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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2021 года                                                                                 № 36/204
О регистрации избранного депутата Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской области от 25.06.2009 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги, 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранного депутата Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Чижова Лео-
нида Валерьевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Чижову Леониду Валерьевичу удостоверение об избрании.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская Неделя» для опублико-
вания и разместить на информационном подпортале территориальной избира-
тельной комиссии Московского округа города Калуги.

Председатель  избирательной комиссии  Г.В.Пашкевич
Секретарь избирательной комиссии Е.А.Шумейко                                           

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     

 __________________________________
(указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на повторных выборах 

депутата Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 16

(наименование выборов представительного органа местного самоуправле-
ния)

Жуков Алексей Вячеславович, избирательный округ № 16
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ наиме-

нование избирательного объединения)
Счет № 40810810522249000926 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиа-

ла ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «22» сентября 2021 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 100 000,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-

мирования избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 100 000,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

40 100 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пункта 4 статьи 50, с нару-
шением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего, стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке, стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего, стр. 190 = стр. 200 + стр. 
220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + 
стр. 280

190 99 870,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 99 870,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-

ционного характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 130,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290 (стр. 300 
>= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам          __________   _________________________
                                                             (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

<1> Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный 
фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера.

<2> Под понятием «информационная услуга», применяемым при классифика-
ции платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, пони-
маются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в рас-
поряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационны-
ми продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в 
разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов) для достижения 
определенных результатов на выборах.

УЧЕТпоступления и расходования денежных средств избирательного 
фонда кандидата, избирательного объединения на повторных выборах 

депутата Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16(наименование выборов 

представительного органа местного самоуправления)
Жуков Алексей Вячеславович, избирательный округ № 16

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ наиме-
нование избирательного объединения)

Счет № 40810810522249000926 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 
«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиа-
ла ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))

I. Поступило средств в избирательный фонд 
Дата за-
числения 
средств на 
счет

Источник поступления 
средств <1>

Шифр 
стро-
ки 
фи-
нан-
со-
вого 
отче-
та

Сумма в ру-
блях

Документ, 
подтверж-
дающий 
посту-
пление 
средств

Средства, по-
ступившие с 
нарушением 
установленно-
го порядка и 
подлежащие 
возврату (ру-
блей)

1 2 3 4 5 6
09.08.2021 ИНН 7708192743 ЛДПР

ограничения, предусмотрен-
ные пунктом 4 статьи 50 За-
кона от 25.06.2009 № 556-ОЗ, 
отсутствуют

40 100 000,00 Платеж-
ное пору-
чение № 
61098 от 
09.08.2021

Итого 100 000,00

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно 
перечисленных, неиспользованных) <2> 
Дата возврата 
средств на счет

Источник 
поступления 
средств

Шифр строки фи-
нансового отчета

Возвращено 
средств на счет 
(рублей)

Основание 
возврата 
средств на 
счет

Документ, 
подтверж-
дающий 
возврат 
средств



www.nedelya40.ru

№38 (1013) 30.09.212 • Официальный отдел• 

1 2 3 4 5 6
- - - - - -
Итого

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда
Дата за-
числения 
средств 
на счет

Дата возврата 
(перечисления) 
средств со счета

Источник 
посту-
пления 
средств 
<3>

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета

Возвращено, 
перечислено 
в бюджет 
средств (ру-
блей)

Основание 
возврата 
(перечисле-
ния) средств

Документ, 
подтверж-
дающий воз-
врат (пере-
числение) 
средств

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -
Итого

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата 
рас-
ход-
ной 
опе-
ра-
ции

Кому перечислены 
средства

Шифр 
стро-
ки 
фи-
нан-
со-
вого 
от-
чета 
<4>

Сумма в 
рублях

Виды 
расхо-
дов

Документ, 
подтверж-
дающий 
расход

Основа-
ние для 
пере-
числения 
денежных 
средств

Сумма 
оши-
бочно 
пере-
числен-
ных, 
неис-
пользо-
ванных 
средств, 
возвра-
щенных 
в фонд

Сумма 
факти-
чески 
израсхо-
дованных 
средств 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
23. 
08. 
2021

ИНН 4025446919, 
ООО «ПС-ПРИНТ», р/с 
40702810110000278087, 
АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
г. Москва

240 24 650,00 Оплата 
изготов-
ления 
агитаци-
онных 
наклеек

Платеж-
ное по-
ручение 
№ 1 от 
23.08.2021

Дого-
вор № 
20/2021 от 
20.08.2021

24 650,00

23. 
08. 
2021

ИНН 4025446919, 
ООО «ПС-ПРИНТ», р/с 
40702810110000278087, 
АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
г. Москва

240 47 620,00 Оплата 
изготов-
ления 
агитаци-
онных 
букле-
тов

Платеж-
ное по-
ручение 
№ 2 от 
23.08.2021

Дого-
вор № 
18/2021 от 
20.08.2021

47 620,00

23. 
08. 
2021

ИНН 4025446919, 
ООО «ПС-ПРИНТ», р/с 
40702810110000278087, 
АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
г. Москва

240 27 600,00 Оплата 
изготов-
ления 
агитаци-
онных 
кар-
манных 
кален-
дарей

Платеж-
ное по-
ручение 
№ 3 от 
23.08.2021

Дого-
вор № 
19/2021 от 
20.08.2021

27 600,00

13. 
09. 
2021

ИНН 7708192743 По-
литическая партия 
ЛДПР - Либерально-
демократическая 
партия России, р/с  
40703810014000001467 
Филиал Центральный 
ПАО БАНКА «ФК ОТ-
КРЫТИЕ» г. Москва

290 130,00 Возврат 
неизрас-
ходо-
ванного 
остатка 
средств 
фонда 
про-
порцио-
нально 
пере-
числен-
ным в 
избира-
тельный 
фонд 
денеж-
ным 
сред-
ствам

Платеж-
ное по-
ручение 
№ 4 от 
13.09.2021

В соот-
ветствии с 
пунктом 1 
статьи 52 
Закона от 
25.06.2009 
№ 556-ОЗ

130,00

Итого 100 000,00 100 000,00

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам 
            _____________   ____________________________
     (подпись)                            (дата, инициалы, фамилия)
    --------------------------------
 <1> Для  гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его докумен-
та, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, 
дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 50 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»; для 
собственных средств избирательного объединения указывается наименование 
избирательного объединения (могут дополнительно указываться ИНН, банков-
ские реквизиты); для собственных средств кандидата – фамилия, имя, отчество 
кандидата (могут дополнительно указываться дата рождения, адрес места жи-
тельства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация 
о гражданстве).

 <2> В  финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно 
перечисленных денежных средств не отражаются.

 <3> Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жи-
тельства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридиче-
ского лица - ИНН, наименование, банковские реквизиты.

<4> По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически из-
расходованных средств.

Опись документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому 
отчету Жукова Алексея Вячеславовича, избирательный округ № 16 при про-
ведении повторных выборов депутата Городской Думы города Калуги седь-

мого созыва по одномандатному избирательному округу № 16

№ п/п Наименование Дата доку-
мента

Количе-
ство ли-
стов доку-
мента

Место 
нахож-
дения 
доку-
мента 
(папка, 
том, 
страни-
ца)

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6
1. Заявление на открытие специального 

избирательного счета кандидата № 
40810810522249000926

13.07.2021 2 1 - 2

2. Выписка из лицевого счета 21.09.2021 1 3
3. Платежное поручение № 61098 09.08.2021 1 4

Платежное поручение № 1 23.08.2021 1 5
4. Договор № 20/2021 20.08.2021 4 6 - 9
5. Счет на оплату № 471 20.08.2021 1 10
6. Товарная накладная № 774 25.08.2021 1 11
7. Акт сдачи-приемки б/н 25.08.2021 1 12

8. Экземпляр наклейки - 1 13
9. Платежное поручение № 3 23.08.2021 1 14
10. Договор № 19/2021 20.08.2021 4 15 - 18
11. Счет на оплату № 470 20.08.2021 1 19
12. Товарная накладная № 773 25.08.2021 1 20
13. Акт сдачи-приемки б/н 25.08.2021 1 21
14. Экземпляр карманного календаря - 1 22
15. Платежное поручение №2 23.08.2021 1 23
16. Договор № 18/2021 20.08.2021 4 24 - 27
17. Счет на оплату № 469 20.08.2021 1 28
18. Товарная накладная № 772 25.08.2021 1 29
19. Акт сдачи-приемки б/н 25.08.2021 1 30
20. Экземпляр буклета - 1 31
21. Платежное поручение № 4 13.09.2021 1 32
22. Заявление о расторжении договора 21.09.2021 1 33
23. Справка о закрытии счета 21.09.2021 1 34

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам                         _________             _____________________
                        (подпись)                      (дата, инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2021                                                                                           № 339-п
Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным 

бюджетным учреждением «Спортивная школа №1» города Калуги 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», решением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регулирования тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и 
перечня полномочий органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Калуга» в области регулирования тарифов, стоимости услуг и 
платы за жилое помещение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивная школа № 1» города Калуги, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального обна-
родования и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
22.09.2021 № 339-п

ТАРИФ на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивная школа № 1» города Калуги

№  
п/п

Наименование услуги Единица из-
мерения

Тариф, (руб.)

1. Использование физкультурно-спортивного объ-
екта (игровой зал) для проведения физкультурно-
оздоровительных занятий, спортивных занятий и 
тренировок, для оздоровительного отдыха, культур-
но-спортивной и оздоровительной деятельности, со-
ревнований 

за 1 час 1500 руб. без 
учета НДС

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на 
территории муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном 

имуществе:
- сеть наружного освещения, расположенная по адресу: г. Калуга, Солнечный 

бульвар, д. 10.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого 

имущества необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации насто-
ящего сообщения обратиться в управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный теле-
фон: (4842) 714-916.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 23.09.2021
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки территории 

индустриального парка «Грабцево».
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 167 от 17.09.2021
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки 

территории индустриального парка «Грабцево» проведены в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
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«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту изменений в проект планиров-

ки территории индустриального парка «Грабцево» состоявшимися;
- направить проект изменений в проект планировки территории индустриаль-

ного парка «Грабцево» на утверждение.

      
  Основные изменения в налогообложении имущества физических 

лиц с 2021 года 
Налоговые уведомления, направленные в 2021 году, содержат расчет имуще-

ственных налогов за налоговый период 2020 года. При этом по сравнению с пре-
дыдущим налоговым периодом произошли следующие основные изменения:

1) по транспортному налогу 
- при расчете налога применен новый Перечень легковых автомобилей сред-

ней стоимостью от 3 млн руб. за 2020 год, размещенный на сайте Минпромторга-
России 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_
stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_podlezhashhiy_primeneniyu_v_ocherednom_
nalogovom_periode_2020_god (в новый Перечень дополнительно включены такие 
марки и модели автомобилей, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep 
Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI 
Premium Sport); 

- применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с 
законами субъектов Российской Федерации по месту нахождения транспортных 
средств. С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в ру-
брике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/). 

2) по земельному налогу 
- применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с 

нормативными правовыми актами муниципальных образований (законами горо-
дов федерального значения) по месту нахождения земельных участков. С инфор-
мацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.
nalog.ru/rn77/service/tax/); 

- применены новые результаты государственной кадастровой оценки земель, 
вступившие в силу с 2020 года. С этими результатами можно ознакомиться, полу-
чив выписку из Единого государственного реестра недвижимости; 

3) по налогу на имущество физических лиц  
- для расчета налога за налоговый период 2020 года во всех регионах (кроме 

г. Севастополь) применена кадастровая стоимость объектов недвижимости, при 
этом для исчисления налога использованы понижающие коэффициенты: 

0.2 – для 10 регионов (Республики Алтай, Крым, Алтайский край, Приморский 
край, Волгоградская, Иркутская, Курганская, Свердловская, Томская области, Чу-
котский автономный округ), где кадастровая стоимость применяется в качестве 
налоговой базы первый год; 

0.4 (в 2020 году был 0.2) – для 4 регионов (Республики Дагестан и Северная 
Осетия - Алания, Красноярский край, Смоленская область), где кадастровая стои-
мость применяется в качестве налоговой базы второй год; 

0.6 (в 2019 году был 0.4) – для 7 регионов (Калужская, Липецкая, Ростовская, 
Саратовская, Тюменская, Ульяновская области, Пермский край), где кадастровая 
стоимость применяется в качестве налоговой базы третий год;

10-ти процентного ограничения роста налога по сравнению с предшествую-
щим налоговым периодом – для 70 регионов, где кадастровая стоимость приме-
няется в качестве налоговой базы третий и последующие годы (за исключением 
объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 
НК РФ, а также объектов, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ); 

0.6 в отношении объекта налогообложения, образованного начиная с четвер-
того налогового периода, в котором налоговая база определяется в соответству-
ющем муниципальном образовании (городе федерального значения) исходя 
из кадастровой стоимости - применительно к первому налоговому периоду, за 
который исчисляется налог в отношении этого объекта налогообложения (за ис-
ключением объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 
7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ); 

- применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с 
нормативными правовыми актами муниципальных образований (городов феде-
рального значения) по месту нахождения объектов налогообложения. С инфор-
мацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.
nalog.ru/rn77/service/tax/);

- применены новые результаты государственной кадастровой оценки объек-
тов недвижимости, вступившие в силу с 2020 года. С этими результатами можно 
ознакомиться, получив выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости.

Поскольку расчет налогов на имущество проводится исходя из налоговых ста-
вок, льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном 
уровне, причины изменения величины налогов в конкретной ситуации можно 
уточнить в налоговой инспекции или обратившись в контакт-центр ФНС России 
(тел. 8 800 – 222-22-22).

 Почему в 2021 году изменились налоги на имущество 
Поскольку расчет налогов проводится исходя из налоговых ставок, льгот и 

налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном уровне, при-
чины изменения величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить в 
налоговой инспекции или обратившись в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 
222-22-22). Существуют и общие основания для изменения налоговой нагрузки. 

Транспортный налог. Рост налога может обуславливаться следующими при-
чинами: 

1) изменение налоговых ставок и (или) отмена льгот, полномочия по установ-
лению которых относятся к компетенции субъектов РФ. С информацией о нало-
говых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/); 

2) применение повышающих коэффициентов при расчете налога за легковые 
автомашины средней стоимостью от 3 млн. руб. согласно размещённому на сайте 
Минпромторга России Перечню легковых автомобилей средней стоимостью от 3 
миллионов рублей для налогового периода 2020 года; 

3) наличие иных оснований (например, в результате перерасчета налога, утра-
ты права на применение льготы, поступления уточненных сведений от регистри-
рующих органов и т.п.). 

Земельный налог. Рост налога может обуславливаться следующими причина-
ми: 

1) изменение налоговых ставок и (или) отмена льгот, полномочия по уста-
новлению которых относятся к компетенции представительных органов муни-

ципальных образований. С информацией о налоговых ставках и льготах можно 
ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/);

2) изменение кадастровой стоимости земельного участка, например, в связи 
со вступлением в силу новых результатов кадастровой оценки, или переводом 
земельного участка из одной категории земель в другую, изменением вида раз-
решенного использования, уточнения площади. Информацию о кадастровой 
стоимости можно получить на сайте Росреестра;

3) наличие иных оснований (например, в результате перерасчета налога, утра-
ты права на применение льготы, поступления уточненных сведений от регистри-
рующих органов и т.п.). 

Налог на имущество физлиц. Рост налога может обуславливаться следующи-
ми причинами: 

1) рост коэффициента к налоговому периоду. В частности, в качестве нало-
говой базы впервые будет применена кадастровая стоимость на территории 9 
регионов (Республики Алтай, Крым, Алтайский край, Приморский край, Волго-
градская, Иркутская, Курганская, Свердловская, Томская области). В 4 регионах 
(Республики Дагестан и Северная Осетия - Алания, Красноярский край, Смолен-
ская область), где кадастровая стоимость используется второй год, при расчете 
налога будет применен коэффициент 0,4 (был в 2020 г. – 0,2). В 7 регионах третье-
го года применения кадастровой стоимости (Калужская, Липецкая, Ростовская, 
Саратовская, Тюменская, Ульяновская области, Пермский край) коэффициент 
достигнет значения 0,6 (был в 2020 г. – 0,4);

2) изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости, например, в 
связи со вступлением в силу новых результатов кадастровой оценки, или изме-
нением вида разрешенного использования, назначения объекта. Информацию о 
кадастровой стоимости можно получить на сайте Росреестра; 

3) изменение налоговых ставок или отмена льгот, полномочия по установле-
нию которых относятся к компетенции представительных органов муниципаль-
ных образований (городов федерального значения). С информацией о налого-
вых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/).

Начальник, советник государственной гражданской службы Российской 
Федерации 1 класса  Н.Н. Лось

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2021                                                                                        № 338-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Формирование 

современной городской среды» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017  № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.02.2019   № 106 «О внесении изме-
нений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», статьями 38, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», на основании решения Городской Думы города Калуги 
от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о по-
рядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципально-
го образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной городской среды», утвержденную поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 2 Программы после абзаца 8 текстом следующего со-
держания:

«В пределах экономии средств при расходовании субсидий из других уровней 
бюджетов допускается выбор общественных территорий органами местного 
самоуправления по согласованию с представителями законодательной власти и 
жителями города».

1.2. Изложить таблицу «Сведения о показателях муниципальной программы и 
их значения» раздела 3.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения це-
лей и решения задач муниципальной программы» Программы в новой редакции:

«№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

Значение по годам реализации муниципальной программы
2016
факт.

2017 
факт.

2018 
факт.

2019 
факт.

2020 
факт.

2021 2022 2023 2024

1. Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий 
многоквартир-
ных домов

шт. 2446 2558 2614 2674 2674 2692 3020 3425 3774

2 Доля 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий 
многоквартир-
ных домов

% 64 67 68 70 70 70 81 93 100
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3 Доля площади 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий 
многоквартир-
ных домов

% 41,2 44,1 44,76 45,42 45,42 45,42 73,12 88,18 100

4 Количество 
благоустроен-
ных обществен-
ных территорий

шт. 44 45 46 48 52 58 59 82

5 Доля площади 
благоустроен-
ных обществен-
ных территорий

% 53 54 55 59 63 71 72 100»

1.3. Изложить раздел «Перечень общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном порядке в 2021 году» приложения 8 к Программе 
согласно приложению  1 к настоящему постановлению.

1.4. Изложить раздел «Перечень общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном порядке в 2022-2024 годах» приложения 8 к Про-
грамме согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  обнаро-
дования и  подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

      Приложение 1  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 
22.09.2021 № 338-п

 
Перечень общественных территорий,  подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2021 году
1. Благоустройство общественной территории в районе МБОУ «СОШ № 51» 

г.Калуги (ул.Дорожная, д.17а). 2 этап.
2. Благоустройство общественной территории в районе дома № 15 по 

ул.Турынинской.
3. Благоустройство городского сквера в микрорайоне Тайфун (Грабцевское 

шоссе, д.108).
4. Благоустройство общественной территории микрорайона Байконур, в рай-

оне домов № 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 по улице Звездной и домов № 1 и № 
3 по бульвару Байконур (включая зеленую зону вдоль улицы Московской). 1, 2 
этап.

5. Благоустройство территории у памятника «Паровоз серии Л-3540».
6. Благоустройство территории перед Дворцом Спорта на пересечении улиц 

Ленина и Баррикад г. Калуги.

        Приложение 2  к постановлению Городской Управы 
                                                       города Калуги от 22.09.2021 № 338-п 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2022 году

1. Благоустройство территории набережной реки Оки.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2021                                                                                   № 8985-пи
О проведении месячника гражданской обороны

В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образова-
ния «Город Калуга» в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2021 год, на основании статей 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 1 октября по 31 октября 2021 года месячник гражданской обо-
роны в организациях, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга».

2. Утвердить план проведения месячника гражданской обороны на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с приложени-
ем к настоящему постановлению.

3. Руководителям органов Городской Управы города Калуги организовать вы-
полнение плана проведения месячника гражданской обороны в подведомствен-
ных организациях.

4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга», организовать выполнение 
плана проведения месячника гражданской обороны.

5. Отделу по организации защиты населения создать рабочую группу по под-
готовке к проведению месячника гражданской обороны и организовать методи-
ческое руководство проведением месячника гражданской обороны.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и 
подлежит официальному опубликованию.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова  города Калуги      Д.А.Денисов     

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
22.09.2021№ 8985-пи

План проведения месячника гражданской обороны на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители
Срок
проведения

Приме-
чание

I. В ходе подготовки месячника

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители
Срок
проведения

Приме-
чание

1 Доведение плана месячника гражданской 
обороны в ходе учебно-методического семи-
нара с уполномоченными на решение задач в 
области гражданской обороны организаций

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

22.09.2021

2 Информирование населения через средства 
массовой информации по вопросам проведе-
ния месячника гражданской обороны

МБУ «Редакция 
газеты «Калуж-
ская неделя»

до 30.09.2021 

II. В ходе проведения месячника
1 Проведение месячника гражданской оборо-

ны на предприятиях, в организациях и учреж-
дениях города Калуги

Руководители 
организаций 

01.10.- 
31.10.2021

2 Выставка спасательных средств и демон-
страция техники, имущества, снаряжения и 
возможностей муниципального казенного 
учреждения (далее – МКУ) «Служба спасения» 
города Калуги

МКУ «Служба 
спасения» горо-
да Калуги

В период про-
ведения ме-
сячника

3 Проведение месячника гражданской обо-
роны в общеобразовательных учреждениях 
города:
- проведение открытых уроков по курсу «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности»;
- проведение тренировок по эвакуации уча-
щихся

Управление об-
разование горо-
да Калуги

В период про-
ведения ме-
сячника

4 Специальная тренировка по теме: «Действия 
руководящего состава и сотрудников при 
возникновении пожара в административном 
здании».

Управляющий 
ГУК РО Фонда 
социального 
страхования РФ

01.10.2021

5 Командно-штабная тренировка по теме: 
«Эвакуация работников организации при 
возникновении пожара или  чрезвычайной 
ситуации».

Генеральный 
директор АО 
«КНИИТМУ»

01.10.2021

6 Командно-штабное учение по теме: «Дей-
ствия в чрезвычайных ситуациях и проведе-
ние мероприятий гражданской обороны при 
переводе Отделения на работу в условиях 
военного времени»

Управляющий 
Отделения 
по Калужской 
области ГУ ЦБ 
РФ по ЦФО

03.10.2021

7 Тактико-специальное учение по теме: «Орга-
низация и проведение мероприятий по за-
щите персонала при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера»

Генеральный 
директор АО 
«Калугапуть-
маш»

04.10.2021

8 Штабная тренировка с органами управления 
гражданской обороны муниципального об-
разования «Город Калуга» и организациями, 
отнесенными к категориям по гражданской 
обороне по теме: «Организация и ведение 
гражданской обороны  на территории Россий-
ской Федерации» 

Отдел по орга-
низации защиты 
населения,
органы Город-
ской Управы 
города Калуги, 
организации 

06.10.2021

9 Командно-штабное учение по теме: «Отра-
ботка схемы связи и оповещения при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвы-
чайных ситуаций» 

Генеральный 
директор
ООО «Холо-
дильник»

14.10.2021

10 Командно-штабное учение по теме: «Органи-
зация и управление мероприятиями по обе-
спечению устойчивости функционирования 
университета при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций».

Ректор КФ МГТУ 
им. Баумана

18.10.2021

11 Командно-штабное учение по теме: «Дей-
ствия санитарного звена при угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций» 

Ректор ФГБОУ 
ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского»

20.10.2021

12 Командно-штабное учение по теме: «Дей-
ствия работников предприятия при угрозе 
возникновения пожара на 3 этаже здания 
заводоуправления».

Генеральный 
директор
ОАО «КЗ «Рем-
путьмаш»

20.10.2021

13 Объектовая тренировка по теме: «Ликвида-
ция последствий стихийных бедствий, аварий 
и катастроф»

Генеральный 
директор ООО 
«Газпром меж-
регионгаз-
Калуга»

21.10.2021

14 Разработка, изготовление и распространение 
среди населения памяток об основных пра-
вилах поведения граждан в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

В период про-
ведения ме-
сячника

15 Проведение на базе учебно-консультацион-
ных пунктов ГОЧС выставок, показов видео-
фильмов по теме гражданская оборона

Руководители 
учебно-кон-
сультационных 
пунктов

В период про-
ведения ме-
сячника

III. На заключительном этапе месячника
1 Доведение результатов месячника граждан-

ской обороны в ходе учебно-методического 
семинара с уполномоченными на решение 
задач в области гражданской обороны орга-
низаций

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

 27.10.2021

2 Подведение итогов месячника гражданской 
обороны на учебно-методическом сборе ГУ 
МЧС России по Калужской области 

Заведующий от-
делом по орга-
низации защиты 
населения

12.2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021                                                                                      № 8983-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 30.08.2021 № 8209-пи «О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки территории Правобережного района, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 

23.12.2010 № 373-п»
На основании обращения Ахмадулина Ильдара Раминовича от 09.09.2021               

№ Гр-8515-06-21, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», подпунктами 4.1.27, 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 30.08.2021 № 8209-пи «О подготовке документации по внесению изме-
нений в проект планировки территории Правобережного района, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п» (далее 
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— Постановление):
1.1. Слова «обращения Падина Михаила Михайловича от 23.08.2021                    

№ Гр-7959-06-21» заменить на слова «обращений Падина Михаила Михайловича 
от 23.08.2021 № Гр-7959-06-21, Ахмадулина Ильдара Раминовича от 09.09.2021                 
№ Гр-8515-06-21».

1.2. Пункт 1 Постановления после слов «Падина Михаила Михайловича» до-
полнить словами « Ахмадулина Ильдара Раминовича».

1.3. Пункт 3 Постановления после слов «Падину Михаилу Михайловичу» до-
полнить словами « Ахмадулину Ильдару Раминовичу».

1.4. Приложение 2 к Постановлению заменить в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
21.09.2021 г. № 8983-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий 
Документация по внесению изменений в проект планировки территории 

Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инже-

нерных изысканий
Территория земельных участков с кадастровы-
ми номерами 40:26:000375:550, 40:26:000375:571, 
40:26:000375:572, 40:26:000375:671, 40:26:000375:672
Территория, ограниченная улицами Спасской, Георгия 
Димитрова и восточной границей земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000377:2705 (Границы 
территории внесения изменений в ППТ совпадают с 
границами территориальной зоны Ж-5)

2 Требования к материалам и 
результатам инженерных изы-
сканий (состав, сроки и поря-
док представления отчетных 
материалов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод 
правил. Инженерные изыскания при планировке тер-
риторий. Общие требования» (утв. Приказом Минстроя 
России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают виды 
работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 
и приложение А).

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания

4 Границы территорий проведе-
ния инженерных изысканий

Территория земельных участков с кадастровы-
ми номерами 40:26:000375:550, 40:26:000375:571, 
40:26:000375:572, 40:26:000375:671, 40:26:000375:672
Территория, ограниченная улицами Спасской, Георгия 
Димитрова и восточной границей земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000377:2705 (Границы 
территории внесения изменений в ППТ совпадают с 
границами территориальной зоны Ж-5)

5 Описание объекта планируе-
мого размещения капитально-
го строительства

Планируется размещение блокированного жилого 
дома на территории земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000375:550

6 Необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных 
изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеоро-
логические, инженерно-экологические изыскания будут 
проведены на стадии архитектурно-строительного про-
ектирования.

7 Требования к точности, на-
дежности, достоверности и 
обеспеченности данных и ха-
рактеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

8 Сведения и данные, необходи-
мые для обработки результа-
тов измерений:
система координат, масштаб 
съемки

МСК-40, местная г.Калуги;
М 1:500

9 Данные о границах и площа-
дях создания или обновления 
инженерно-топографических 
планов

Территория земельных участков с кадастровы-
ми номерами 40:26:000375:550, 40:26:000375:571, 
40:26:000375:572, 40:26:000375:671, 40:26:000375:672
Территория, ограниченная улицами Спасской, Георгия 
Димитрова и восточной границей земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000377:2705 (Границы 
территории внесения изменений в ППТ совпадают с 
границами территориальной зоны Ж-5)

10 Дополнительные требования 
к съемке подземных и над-
земных инженерных комму-
никаций

Нет

11 Дополнительные требования 
(например, на инженерно-
топографическом плане 
показать грунтовые дороги, 
имеющиеся по трассе деревья, 
нумерацию домов, границы 
земельных участков, границы 
территориальных зон)

 Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2021                            № 344-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы г.Калуги 

от 13.09.2004 № 356-п «Об утверждении положения о проведении 
аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий 

города Калуги»
В соответствии с п. 2 ст. 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы г. Калуги от 13.09.2004 № 356-п 

«Об утверждении положения о проведении аттестации руководителей муници-
пальных унитарных предприятий города Калуги» (далее - постановление) изме-
нение, изложив пункт 5 приложения к постановлению в следующей редакции:

«5. Состав аттестационной комиссии утверждается постановлением Город-
ской Управы города Калуги. В состав аттестационной комиссии в обязательном 
порядке включаются представители органа Городской Управы, отвечающего за 
соответствующее направление деятельности, уполномоченного органа Город-
ской Управы в сфере экономики и имущественных отношений, уполномоченного 
органа Городской Управы в сфере финансов, Контрольно-счетной палаты города 
Калуги, Городской Думы города Калуги, а также  член комиссии от соответствую-
щего выборного профсоюзного органа, если коллективным договором не уста-
новлен иной порядок обязательного участия выборного профсоюзного органа 
в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по 
инициативе работодателя.

К работе аттестационной комиссии  могут привлекаться эксперты с правом 
совещательного голоса. 

Начальник управления является председателем аттестационной комиссии. 
Секретарь аттестационной комиссии имеет право совещательного голоса».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2021                                                                                          № 341-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 05.06.2014 № 190-п «Об утверждении Положения о порядке принятия 

решений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Калуга» и приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 05.06.2014         
№ 190-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о предо-
ставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга» и 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность муниципального образования «Город Калуга» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что при исполнении бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» (далее - бюджет Калуги) на очередной финансовый год и плано-
вый период главные распорядители средств бюджета Калуги (далее - главные 
распорядители) вправе изменить способ финансового обеспечения осущест-
вления капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Калуга» и (или) приобретения объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность муниципального образования «Город Калуга» (да-
лее - объекты), включенных в бюджет Калуги на очередной финансовый год и 
плановый период, с бюджетных инвестиций, предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предпри-
ятиям, на субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты».

1.2. По тексту приложения к Постановлению слова «управление строительства 
и земельных отношений города Калуги» заменить словами «управление архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги» в соответству-
ющих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомле-
ния   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, 
транспортное средство будет эвакуировано в  декабре 2021 года. 

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотран-
спорта  выявленного на территории муниципального образования

 «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней
№№ 
п/п

Адрес Марка Государственный 
номер

                         Ленинский округ
ул.Петра Тарасова, д. 33 Ниссан Пресаж фиолетового цвета О102ТА40



www.nedelya40.ru

№38 (1013) 30.09.216 • Официальный отдел• 

ул.М.Горького, д.54 Шкода Октавия белого цвета К658ВС40
Московский округ

ул.Звездная, д.5 Форд голубого цвета Е748МС40
ул.Глаголева, д.6 Лада Самара  синего цвета Е036УК40
пер. Литейный, д.3 БМВ черного цвета                                                             Т708МВ67
ул.Телевизионная 14 к.1 ВАЗ зеленого цвета Е802ЕН40
ул.Телевизионная 14 к.1 Ниссан черного цвета Е277ХК40
ул.Пухова, д.23а Лэнд Ровер черного цвета Н121ТМ40
ул.Кибальчича, д.8 ГАЗ бежевого цвета Н053ЕН77
ул.Кибальчича, д.82 Фольксваген черного цвета О268УТ40
ул.Суворова, д.17 Ниссан белого цвета М895ХР40
ул.Московская, д.178 Ока зеленого цвета А178МУ40
ул.К.Либкнехта, д.1 Газель синего цвета Н430ЕХ40
ул.Плеханова, 12 ВАЗ 2115 серебристого цвета отсутствует
ул.Плеханова, 12 ВАЗ 2112 вишневого цвета М215КХ40   

Октябрьский округ
ул.В Никитиной, д.34 Хёндэ серого-черного цвета Т765УУ71
Грабцевское шоссе, д.112а Волга черного цвета Н100КУ40
ул.Моторная, д.15 Киа Рио черного цвета Н168ВН40
ул.Моторная, д.15 ВАЗ 2115 темно-зеленого цвета Р643КО40
ул.Клюквина, д.19 ВАЗ 21099 серебристого цвета К963ОУ40

7 октября 2021 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения во-
просов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в 
соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Го-
род Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о 
необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, располо-
женного  на территории муниципального образования «Город Калуга», по ко-

торому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.М.Горького, д.54 Шкода Октавия белого цвета К658ВС40

07.10.2021
10.00-13.00

ул.Петра Тарасова, д. 11 Форд синего цвета О537АК40
ул. Переходная, д.5а ПАЗ белого цвета Н961ВУ40
ул.Звездная, д.5 Форд голубого цвета Е748МС40
ул.Глаголева, д.6 Лада Самара синего цвета Е036УК40
ул. Дубрава, д.12 Опель  зеленого цвета М466КО51
ул.В Никитиной, д.34 Хёндэ серого-черного цвета Т765УУ71
Грабцевское шоссе, д.112а Волга черного цвета Н100КУ40
ул. Дубрава, д.2 Ситроен черного цвета отсутствует
пер. Ольговский, д.12 Форд серого-черного цвета О972ХН40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 28.09.2021                                                                                                          № 105
О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 

территории в районе Привокзальной улицы и Привокзальной площади
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в 
районе Привокзальной улицы и Привокзальной площади     (далее – обществен-
ные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта ме-
жевания территории в районе Привокзальной улицы и Привокзальной площади.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект межевания территории в районе Привокзальной улицы и 
Привокзальной площади, и информационные материалы к ней на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru  
и открыть экспозицию данных проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги от 28.09.2021 № 105

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории в районе Привокзаль-

ной улицы и Привокзальной площади.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 23.08.2021 № 7951-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин 

Д.Д. г.Санкт-Петербург.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 28.09.2021 

№ 105.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 30.09.2021 по 11.11.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 07.10.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 07.10.2021 по 29.10.2021 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-

жений и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 07.10.2021 по 29.10.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-
мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градострои-
тельство» и подразделе «Планировка территории».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2021                                                                                     № 9098-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для строительства автомобильных дорог общего 
пользования и сетей инженерной инфраструктуры в с. Рябинки для 

земельных участков индивидуальной застройки многодетных семей
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подпи-
си» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке за счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории для строительства автомобильных дорог общего пользования и 
сетей инженерной инфраструктуры в с. Рябинки для земельных участков индиви-
дуальной застройки многодетных семей. Границы территории проектирования 
устанавливаются по внешним границам максимально удаленных от планируемо-
го маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями 
использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размеще-
нием этих линейных объектов.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории и проекта межевания территории для строительства 
автомобильных дорог общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры 
в   с. Рябинки для земельных участков индивидуальной застройки многодетных 
семей осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу 
настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги осуществить разработку технического задания на выполнение 
проекта планировки  территории и проекта межевания территории, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, и задания на выполнение инженерных изы-
сканий.
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги   Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2021                                                                                         № 342-п

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в районе проезда Юрия Круглова

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 07.04.2021 № 2968-пи «О подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе 
проезда Юрия Круглова», с учетом протокола общественных обсуждений по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе 
проезда Юрия Круглова от 02.07.2021 № 71, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в районе проезда Юрия Круглова от 08.07.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в районе проезда Юрия Кругло-
ва. Основная часть проекта планировки территории (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории в районе проезда Юрия Кругло-
ва. Основная часть проекта межевания территории (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки террито-
рии и проект межевания территории в районе проезда Юрия Круглова подле-
жат официальному  опубликованию  в  газете  «Калужская неделя»  и  размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в 
течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
27.09.2021 № 342-п

Проект планировки территории  в районе проезда Юрия Круглова
Основная часть проекта планировки территории

2021 год
Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-

ле о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходи-
мых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, не-
обходимых для развития территории в границах элемента планировочной струк-
туры

Плотность застройки
В соответствии с территориальным зонированием в составе Правил земле-

пользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных с 
решением Городской Думы г. Калуги от 14.12.2011 № 247 (ред. от 25.11.2020) «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», подготовка документации по планировке территории осуществлена 
применительно к территориальной зоне Ж-3 Зоны жилой застройки смешанной 
этажности. 

Зона жилой застройки смешанной этажности предназначена для застройки 
жилыми домами различной этажности, допускается размещение объектов соци-
ального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно мест-
ного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Основные виды разрешенного использования:
- соответствуют основным видам разрешенного использования, установлен-

ным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.
Условно разрешенные виды использования:
- соответствуют условно разрешенным видам использования, установленным 

для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-

ков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3, соответствуют 
установленным для зон Ж-1,    Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Проектом планировки территории планируется размещение многоэтажных 
жилых домов и приняты:

- основные виды разрешенного использования, соответствующие основным 
видам разрешенного использования, установленным для зоны Ж-1;

- условно разрешенные виды использования, соответствующие условно разре-
шенным видам использования, установленным для зоны Ж-1.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3, проектом планиров-
ки приняты в соответствии с установленными для зоны Ж-1.

На территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
планировки территории, установлены границы планируемых элементов плани-
ровочной структуры:

кварталов;
улично-дорожной сети;
территории общего пользования.
При определении параметров планируемых объектов капитального строи-

тельства соблюдались нормативные показатели плотности застройки участков 
территориальных зон, установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для за-
стройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами согласно СП 
42.13330.2016 не могут превышать:

- коэффициент застройки – 0,4;
- коэффициент плотности застройки – 1,2.
Установлены границы четырех кварталов, на территории которых планирует-

ся размещение многоквартирных домов. 
На расчетный срок реализации проекта планировки территории показатели 

плотности территориальной зоны квартала № 1 (площадь квартала - 7453 кв.м), 
на территории которого осуществляется строительство многоэтажного много-
квартирного дома № 1 (общая площадь наземных этажей – 15444  кв.м, площадь 
застройки – 1674,3 кв.м), составят:

- коэффициент застройки – 0,22;
-  коэффициент плотности застройки – 2.
На расчетный срок реализации проекта планировки показатели плотности 

территориальной зоны квартала № 2 (площадь квартала - 11113 кв.м), на терри-
тории которого планируется размещение многоэтажных многоквартирных до-
мов под номерами 3, 5 и 7 (общая площадь наземных этажей – 29328 кв.м, общая 
площадь застройки – 3122 кв.м), составят:

- коэффициент застройки – 0,28;
- коэффициент плотности застройки – 2,6.
На расчетный срок реализации проекта планировки показатели плотности 

территориальной зоны квартала № 3 (площадь квартала - 1575 кв.м), на террито-
рии которого осуществляется строительство многоэтажного многоквартирного 
дома № 2 (общая    площадь   наземных  этажей – 6292  кв.м, площадь застройки 
– 632 кв.м), составят:

- коэффициент застройки – 0,4;
- коэффициент плотности застройки – 3,99.
На расчетный срок реализации проекта планировки территории показатели 

плотности территориальной зоны квартала № 4 (площадь квартала - 3813 кв.м), 
на территории которого планируется размещение многоэтажных многоквартир-
ных домов под номерами 4, и 6 (общая площадь наземных этажей – 12584 кв.м, 
общая площадь застройки – 1264 кв.м), составят:

- коэффициент застройки – 0,33;
- коэффициент плотности застройки – 3,3.
Параметры застройки территории
2.1. Параметры планируемой жилой застройки (Многоэтажных многоквартир-

ных жилых домов (код 19.7.1.5)
Параметры планируемых многоквартирных домов приняты в соответствии 

с предельными (максимальным и (или) минимальным размером) земельных 
участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных в зоне Ж-1, установленных Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», для 
вида разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)». Строительство многоквартирного дома № 1 осуществляется на ос-
новании разрешения на строительство   № RU40-301000-022-2021, параметры 
этого дома приняты в соответствии с технико-экономическими показателями, 
приведенными в разрешении на строительство   № RU40-301000-022-2021.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участ-
ков (ЗУ) и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (ОКС), расположенных в зоне Ж-1, установленные 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

Таблица 1
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Мини-
маль-
ная 
пло-
щадь 
ЗУ 
(кв.м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный от-
ступ от границ ЗУ в 
целях определения 
мест допустимого 
размещения 
ОКС (м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с докумен-
тацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

1300 45000 3* 60 28, в том чис-
ле:
25 наземных и 
3 подземных

0 со стороны глухой 
наружной противо-
пожарной стены 
1-го типа-брандма-
уэра при условии 
примыкания жилых 
домов друг к другу 
брандмауэрными 
стенами вплотную, 
без зазоров

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗУ или образуемого ЗУ, много-
квартирного дома или планируемого к размещению многоквартирного дома, 
или ЗПР многоквартирного дома допускается не менее суммы площади застрой-
ки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь рас-
считывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых 
рассчитывается согласно разделу 1.2 Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга»);

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест (с применением пункта 9 раздела 1 статьи 20 Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с учетом 
размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается соглас-
но разделу 1.1 статьи 20 Правил землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калуга»);

площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с уче-
том размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается со-
гласно разделу 1.1 статьи 20 Правил землепользования и застройки городского 
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округа «Город Калуга»);
хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно разделу 1.1 статьи 

20 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);
проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных подобных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и предна-

значенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквартирного дома, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Площадь территории открытых стоянок (машино-мест) общего имущества жителей многоквартирного дома для постоянного и временного хранения ин-
дивидуального автотранспорта, размещенных на территории ЗПР жилых домов

Таблица 2

№ много-
квартирно-
го дома на 
чертежах 
ППТ 

Коли-
чество 
квар-
тир

Расчетное коли-
чество машино-
мест постоянного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта, 
требуемых к раз-
мещению, ед.

Расчетное 
количество 
машино-мест 
временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспор-
та, требуемых 
к размещению, 
ед.

Расчетное количе-
ство машино-мест 
постоянного и вре-
менного хранения 
индивидуального 
автотранспорта, 
требуемых к разме-
щению в ЗПР, ед.

Количество машино-
мест постоянного и 
временного хранения 
индивидуального 
автотранспорта, раз-
мещенных по проекту 
в ЗПР 
многоквартирного 
дома, ед.

Количество 
машино-мест го-
стивого хранения 
индивидуального 
автотранспорта, 
размещенных по 
проекту в ЗПР 
многоквартирного 
дома, ед.

Расчетная площадь терри-
тории открытых стоянок 
(машино-мест и проездов) 
общего имущества жителей 
многоквартирного дома для 
постоянного хранения инди-
видуального автотранспорта 
и временного хранения инди-
видуального автотранспорта, 
требуемых к размещению на 
территории ЗПР,  кв.м

Площадь территории открытых 
стоянок (машино-мест и проездов) 
общего имущества жителей много-
квартирного дома для постоянного 
хранения индивидуального авто-
транспорта, гостевого и времен-
ного хранения индивидуального 
автотранспорта, размещенных на 
территории ЗПР,  кв.м

1 254 274 5 140 76 15 3500 2275
2 79 85 0 43 10 0 1075 250
3 45 49 6 28 19 0 700 475
4 79 85 0 43 0 13 1075 325
5 248 268 10 139 2 35 3475 925
6 79 85 0 43 0 13 1075 325
7 45 49 6 28 21 10 700 775
Итого 829 895 27 464 128 86 11600 5350

Планируется разместить 264 парковочных места в парковочных карманах улиц и проездов. 
Расчетная площадь территорий, необходимых для размещения придомовых площадок жилых домов 
Таблица 3

№ мно-
гоквар-
тирного 
дома 
на чер-
тежах 
ППТ

Ко-
личе-
ство 
квар-
тир

Удель-
ный 
пока-
затель 
пло-
щадок, 
кв.м/
кварти-
ру

Расчетная 
площадь 
площадок 
для игр детей 
дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста, кв.м

Удельный 
пока-
затель 
площа-
док, кв.м/
квартиру

Расчетная 
площадь 
площадок 
для отдыха 
взрослого 
населения, 
кв.м

Удель-
ный по-
казатель 
площа-
док, кв.м/
квартиру

Расчетная 
площадь пло-
щадок для 
занятий физ-
культурой, 
кв.м

Удельный 
пока-
затель 
площа-
док, кв.м/
квартиру

Расчетная 
площадь 
площадок 
для хозяй-
ственных 
целей, кв.м

Расчетная 
общая 
площадь 
террито-
рии, не-
обходимая 
для раз-
мещения 
площадок, 
кв.м

Общая площадь террито-
рии площадок для игр де-
тей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, 
для отдыха взрослого 
населения, для занятий 
физкультурой, площадок 
для хозяйственных целей, 
размещенных по проекту 
в ЗПР, кв.м

Удель-
ный 
пока-
затель 
терри-
тории 
озеле-
нения, 
кв.м/
кварти-
ру

Расчетная 
площадь 
террито-
рии озе-
ленения, 
кв.м

Общая 
площадь 
территории 
озелене-
ния, разме-
щенной по 
проекту в 
ЗПР, кв.м

1 254

1,0

254

0,1

25,4

0,7

177,8

0,3

76,2 533,4 533,4

4

1016 1598

2 79 79 7,9 55,3 23,7 165,9 0 316 543
3 45 45 4,5 31,5 13,5 94,5 95 180 478
4 79 79 7,9 55,3 23,7 165,9 345 316 400
5 248 248 24,8 173,6 74,4 520,8 521 992 1032
6 79 79 7,9 55,3 23,7 165,9 345 316 395
7 45 45 4,5 31,5 13,5 94,5 137 180 465

Расчетные площади ЗПР жилых домов
Таблица 4

№ на чертежах 
ППТ многоквар-
тирного дома 

Макси-
мальная 
площадь 
застройки, 
кв.м

Расчетная площадь оборудованных придомовых пло-
щадок и территории озеленения, необходимых к раз-
мещению на территории ЗПР жилого дома

Площадь оборудованных придомовых площадок и террито-
рии озеленения на территории ЗПР жилого дома, принятая 
проектом планировки территории 

Площадь 
территории 
второстепен-
ных проездов 
и тротуаров, 
размещенных 
на территории 
ЗПР, кв.м

Расчетная 
минималь-
ная пло-
щадь ЗПР, 
кв.м

Площадь 
ЗПР, при-
нятая 
проектом 
планировки 
территории, 
кв.м

террито-
рии озе-
ленения, 
кв.м

придомо-
вых площа-
док, кв.м

открытых стоянок (машино-
мест и проездов) для хране-
ния индивидуального авто-
транспорта, кв.м

территории 
озеленения, 
кв.м

придомо-
вых площа-
док, кв.м

стоянок для постоянного хране-
ния индивидуального автотран-
спорта на открытых автостоян-
ках, кв.м

1 1674,3 1016 533,4 3500 1598 533,4 2275 1373 7349,4 7453

2 632 316 165,9 1075 543 0 250 150 2338,9 1575

3 474 180 94,5 700 478 95 475 658 2106,5 2180

4 632 316 165,9 1075 400 345 325 207 2395,9 1909

5 2174 992 520,8 3475 1032 521 925 1317 8478,8 5969

6 632 316 165,9 1075 395 345 325 207 2395,9 1904

7 474 180 94,5 700 465 137 775 1113 2561,5 2964

 Параметры планируемых жилых домов
Таблица 5
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11/10 91 1598 533,4

2 2338,9 85 43 79 7,9 55,3 23,7 316 1575 11/10 10 543 0

3 2106,5 55 28 45 4,5 31,5 13,5 180 2180 11/10 19 478 95

4 2395,9 85 43 79 7,9 55,3 23,7 316 1909 11/10 13 400 345
5 8478,8 278 139 248 24,8 173,6 74,4 992 5969 11/10 37 1032 521

6 2395,9 85 43 79 7,9 55,3 23,7 316 1904 11/10 13 395 345

7 2561,5 55 28 45 4,5 31,5 13,5 180 2964 11/10 31 465 137

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо со-
впадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке территории. 

**Строительство многоквартирного дома № 1 осуществляется на основании разрешения на строительство № RU40-301000-022-2021, параметры этого дома приня-
ты в соответствии с технико-экономическими показателями, приведенными в разрешении на строительство № RU40-301000-022-2021.
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2.2. Параметры (площадь) территорий благоустройства и площадок для заня-
тий спортом, планируемым к размещению на территории общего пользования

Минимальную площадь территорий благоустройства и площадок для занятий 
спортом на территории незастроенного квартала или квартала, застроенного не 
более чем на 30% от площади его территории, на земельном участке, образуе-
мом участке с видами разрешенного использования «благоустройство террито-
рии» и «площадки для занятий спортом» или зоне планируемого размещения 
элементов благоустройства территории и (или) площадок для занятий спортом, 
следует принимать по нормам расчета их площади исходя из общего количества 
квартир в жилых домах, расположенных и (или) планируемых к размещению на 
территории такого квартала, с учетом расстояния от площадок до окон жилых и 
общественных зданий:

Таблица 6
Площадки и территория озеленения Удельные размеры, 

кв.м/квартиру 

Благоустройство территории, в том числе для размещения декора-
тивных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, при-
меняемых как составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

0,6

Площадки для занятий спортом, в том числе для размещения площа-
док для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

0,2

Расчетная площадь территорий благоустройства и площадок для занятий 
спортом, планируемым к размещению на территории общего пользования

Таблица 7

№ много-
квартирного 
дома на чер-
тежах ППТ

Количе-
ство квар-
тир

Удельный показа-
тель благоустрой-
ства территории, 
кв.м/квартиру

Расчетная пло-
щадь территории 
благоустройства, 
кв.м

Удельный по-
казатель поща-
ди площадок 
для занятий 
спортом, кв.м/
квартиру

Расчетная 
площадь 
площадок 
для заня-
тий спор-
том, кв.м

1 254

0,6

152,4

0,2

50,8
2 79 47,4 15,8
3 45 27 9
4 79 47,4 15,8
5 248 148,8 49,6
6 79 47,4 15,8
7 45 27 9
ИТОГО 829 497,4 165,8

Расчетная площадь территорий благоустройства и площадок для занятий спор-
том на территории общего пользования на земельном участке или образуемом 
земельном участке с видами разрешенного использования «благоустройство 
территории» и «площадки для занятий спортом» или зоне планируемого раз-
мещения элементов благоустройства территории и (или) площадок для занятий 
спортом составляет 663,2 кв.м.

Планируется размещение трех площадок для размещения декоративных, 
технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений и сооружений, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории площадью 548 кв.м, 433 кв.м и  237 кв.м, 
а также площадки для размещения плоскостного физкультурно-спортивного со-
оружения площадью 442 кв.м.

Параметры планируемых объектов инженерной инфраструктуры и зоны пла-
нируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры

Планируется разместить две ТП и две ГРП. Установлены границы зон планируе-
мого размещения двух ТП, площади ЗПР ТП равны 144 кв.м и 132 кв.м.  Установле-
ны границы зоны планируемого размещения двух ГРП, площадь каждой ЗПР ГРП 
составляет 16 кв.м. 

Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого и 
общественно-делового назначения

3.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жило-
го назначения

Характеристики планируемых многоквартирных домов
Таблица 8
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1
приняты в соответствии с технико-экономическими показателями, приведенными 
в разрешении на строительство 
№ RU40-301000-022-2021

2 632 11/10 6292 0 4555 79 1575
3 474 11/10 4628 316 2746 45 2180
4 632 11/10 6292 0 4555 79 1909
5 2174 11/10 15444 505 10231 248 5969
6 632 11/10 6292 0 4555 79 1904
7 474 11/10 4628 316 2746 45 2964

Характеристики объектов социальной инфраструктуры
На расстоянии, не превышающем нормативный радиус обслуживания населе-

ния учреждениями, от территории проекта планировки расположены образова-
тельные организации:

-  НСП «Дельфиненок» г.Калуга (проезд Юрия Круглова, д.3);
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г.Калуга (ул. Дубрава, д.2 

а). 
Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания населения (объектах социальной ин-
фраструктуры) планируемых жилых домов для расчетной численности около 
1300 человек

 Таблица 9

№ Наименование объекта

Норматив Расчет-
ная по-
треб-
ность

Обеспечение потребностиЕд. из-
мере-
ния

Норма 
на 1000 
жите-
лей

1 Клубные и досуговые 
помещения кв.м 90 117 во встроенных помещениях плани-

руемых многоквартирных домов

2 Общеобразовательные 
школы место 165 215 МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 31» 

3 Дошкольные образова-
тельные учреждения место 58 76 НСП «Дельфиненок»

4
Аптека
(на 13 тыс. населения)

объект 1 0,1 во встроенных помещениях плани-
руемых многоквартирных домов

5 Магазины продоволь-
ственных товаров кв.м 70 91 во встроенных помещениях плани-

руемых многоквартирных домов

6 Предприятия обще-
ственного питания

пос. 
место 10 13 во встроенных помещениях плани-

руемых многоквартирных домов

7 Магазины непродо-
вольственных товаров кв.м 30 39 во встроенных помещениях плани-

руемых многоквартирных домов

8 Предприятия бытового 
обслуживания

рабо-
чее 
место

2 3 во встроенных помещениях плани-
руемых многоквартирных домов

9

Помещения для физ-
культурно-оздорови-
тельных занятий на-
селения

кв.м 70 91 во встроенных помещениях плани-
руемых многоквартирных домов

10 Поликлиника 1 объ-
ект

во встроенных помещениях плани-
руемых многоквартирных домов

11 Почтовое отделение 
связи

объект 
на 10 
ОПС

1 1 во встроенных помещениях плани-
руемых многоквартирных домов

Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур
Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
В границах территорий, применительно к которым осуществляется подготов-

ка проекта планировки территории, планируется размещение:
- улицы в зоне жилой застройки с парковочными карманами с юго-западной и 

северо-западной стороны от границ земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1334 протяженностью ориентировочно 265 м;

- бокового проезда улицы в зоне жилой застройки протяженностью ориенти-
ровочно 151 м;

- тупикового основного проезда с парковочными карманами заканчивающего-
ся площадкой для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 
метров протяженностью ориентировочно 82 м;

- основного проезда с парковочными карманами с северо-восточной стороны 
от планируемого многоквартирного дома № 4 и с севера от планируемого много-
квартирного дома № 5 протяженностью ориентировочно 85 м;

- основного проезда с парковочными карманами, планируемого к размеще-
нию между планируемыми многоквартирными домами № 3 и № 5, протяженно-
стью ориентировочно 82 м;  

- проездов основных с парковочными карманами с юго-запада от планируемо-
го многоквартирного дома № 6 и второстепенных проездов. 

Планируемые параметры улиц в зоне жилой застройки и проездов при-
няты в соответствии с Таблицей 11.3 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 10

Категория 
дорог и улиц

Рас-
четная 
ско-
рость 
дви-
жения, 
км/ч

Ширина 
полосы 
движе-
ния, м

Число 
полос 
дви-
жения 
(сум-
марно 
в двух 
направ-
лениях)

Наи-
мень-
ший 
радиус 
кривых 
в плане 
без 
виража, 
м

Наи-
больший 
про-
дольный 
уклон, 

Наи-
мень-
ший 
радиус 
верти-
кальной 
вы-
пуклой 
кривой, 
м

Наимень-
ший ради-
ус верти-
кальной 
вогнутой 
кривой, м

Ши-
рина 
пеше-
ход-
ной 
части 
троту-
ара, м

Улицы и дороги местного значения:
Улицы в 
зонах жилой 
застройки

30 3,0 2 40/40 80 600 200 2,0

Проезды:
- основные;
- второсте-
пенные

40
30 

3,0
3,5

2
1 или 2

50
25

70
80

600
600

250
200

1,0
0,75

Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Планируется размещение объектов инженерной инфраструктуры, в том числе 

линейных. Подключение планируемых многоквартирных домов будет осущест-
влено к существующим сетям инженерной инфраструктуры. 

Водоснабжение
1. Точки подключения и технические параметры согласно техническим усло-

виям.
2. На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидрав-

лического расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, 
при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существую-
щих сетей с увеличением диаметра.

3. Планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожар-
ного водопровода вдоль:

- существующей улицы в зоне жилой застройки;
- планируемой улицы в зоне жилой застройки;
- трассы существующего газопровода высокого давления;
- на территории общего пользования северо-западнее территории зоны пла-

нируемого размещения строящегося многоквартирного дома № 1.
Ориентировочная общая протяженность сетей хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопровода - 747 м.
4. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления 

с подачей воды через гидранты.
Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация.
1. Точки подключения и технические параметры согласно техническим усло-

виям.
2. На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравли-

ческого расчета пропускной способности сохраняемых канализационных сетей, 
при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существую-
щих сетей с увеличением диаметра.

3. Режим водоотведения – круглосуточный.
4. Планируется размещение сетей самотечной хозяйственно-бытовой канали-

зации вдоль:
- планируемой улицы в зоне жилой застройки;
- трассы существующего газопровода высокого давления.
Ориентировочная общая протяженность сетей самотечной хозяйственно-бы-

товой канализации - 247 м.
Ливневая канализация
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Отведение поверхностных стоков с территории планируемой застройки пред-
усматривается по планируемым сетям водоотведения (комбинации открытой и 
закрытой).

Планируется размещение сетей самотечной ливневой канализации вдоль:
- существующей улицы в зоне жилой застройки;
- планируемой улицы в зоне жилой застройки;
- трассы существующего газопровода высокого давления;
- проездов основных и второстепенных.
Ориентировочная общая протяженность сетей самотечной ливневой                           

канализации - 1207 м, ориентировочная протяженность перепускной трубы - 226 м.
Рекомендуется размещение ЛОС с юго-востока от земельного участка с када-

стровым номером 40:26:000167:1449 и сети самотечной ливневой канализации 
очищенных стоков от рекомендуемых ЛОС до р. Киевка.

Теплоснабжение
Теплоснабжение планируемых жилых домов – автономное.
Газоснабжение
1. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий. Проектом планировки предусмотрено строи-
тельство двух сетей гпзопровода высокого давления от существующего газопро-
вода высокого давления до двух планируемых ГРП, планируемых газопроводов 
среднего давления от двух планируемых ГРП. Ориентировочная общая протя-
женность сетей газопровода высокого давления – 33 м.

2. Планируется размещение сети газопровода среднего давления вдоль трас-
сы существующего газопровода высокого давления и сети газопровода среднего 
давления западнее зоны планируемого размещения многоквартирного дома № 
1. Ориентировочная общая протяженность сетей газопровода среднего давления 
– 219 м.

3.  Планируется размещение двух ГРП.
Электроснабжение
1. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

2. Планируется размещение двух ТП 10/0,4 кВ.
3. Электроснабжение потребителей предполагается выполнить от планируе-

мых     ТП 10/0,4 кВ.

4. Планируется последовательная прокладка силовых кабелей 10 кВ между 

планируемыми ТП 10/0,4 кВ и вдоль северо-западной и северо-восточной грани-

цами земельного участка с кадастровым номером 40:26:000167:955. Ориентиро-

вочная общая протяженность силовых кабелей 10 кВ - 483 м.

5. Планируется размещение силовых кабелей 0,4 кВ ориентировочной общей 

протяженностью - 288 м.

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 

этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и этапы стро-

ительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов 

и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-

ной, социальной инфраструктур

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и 

строительства планируется строительство и проектирование жилых домов под 

номерами 1, 2, 3 объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, необхо-

димых для их обслуживания.

На вторую очередь развития территории и второй этап проектирования и 

строительства планируется строительство и проектирование жилых домов под 

номерами 4, 5, 6, 7, объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, не-

обходимых для их обслуживания.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы от 27.09.2021 № 342-п

Проект межевания территории в районе проезда Юрия Круглова
Основная часть проекта межевания территории

2021 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков
1 этап образования
Таблица 1

Услов-
ный 
номер/
пере-
чень 
образу-
емых 
зе-
мель-
ных 
участ-
ков

Пло-
щадь 
об-
разу-
емого 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, 
кв.м

Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земель-
ных участков в 
соответствии с гра-
достроительными 
регламентами

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в 
соответствии с проектом 
планировки территории 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с видом 
разрешенного использования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

1 2 3 4 5 6

:ЗУ1 7453 

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ных участков с кадастровыми но-
мерами  
40:26:000167:1333, 
40:26:000167:1334, в результате 
которого образуются земельные 
участки с условными номерами: 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) 2.6

многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка) 2.6

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000167:1333:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
форма собственности: -;
ограничения: № 40:26:000167:1333-40/061/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе субарен-
да);
площадь: 17 947 кв.м
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000167:1334:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма собственности: 
-; ограничения: № 40:26:000167:1334-40/104/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе суба-
ренда);
площадь: 13 269  кв.м

:ЗУ2 1575 

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами  
40:26:000167:1333, 
40:26:000167:1334, в результате 
которого образуются земельные 
участки с условными номерами: 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) 2.6

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) 2.6

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1333:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
форма собственности: -;
ограничения: № 40:26:000167:1333-40/061/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе суба-
ренда);
площадь: 17 947 кв.м
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1334:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма собственно-
сти: -; ограничения: № 40:26:000167:1334-40/104/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе 
субаренда);
площадь: 13 269  кв.м

:ЗУ3 2180

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами  
40:26:000167:1333, 
40:26:000167:1334, в результате 
которого образуются земельные 
участки с условными номерами: 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) 2.6

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) 2.6

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1333:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
форма собственности: -;
ограничения: № 40:26:000167:1333-40/061/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе суба-
ренда);
площадь: 17 947 кв.м
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1334:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма собственно-
сти: -; ограничения: № 40:26:000167:1334-40/104/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе 
субаренда);
площадь: 13 269  кв.м

:ЗУ4 1909

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами  
40:26:000167:1333, 
40:26:000167:1334, в результате 
которого образуются земельные 
участки с условными номерами: 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) 2.6

многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка) 2.6

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1333:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
форма собственности: -;
ограничения: № 40:26:000167:1333-40/061/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе суба-
ренда);
площадь: 17 947 кв.м
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1334:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма собственно-
сти: -; ограничения: № 40:26:000167:1334-40/104/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе 
субаренда);
площадь: 13 269  кв.м

:ЗУ5 5969

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами  
40:26:000167:1333, 
40:26:000167:1334, в результате 
которого образуются земельные 
участки с условными номерами: 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) 2.6

многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка) 2.6

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1333:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
форма собственности: -;
ограничения: № 40:26:000167:1333-40/061/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе суба-
ренда);
площадь: 17 947 кв.м
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1334:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма собственно-
сти: -; ограничения: № 40:26:000167:1334-40/104/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе 
субаренда);
площадь: 13 269  кв.м
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:ЗУ6 1904

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами  
40:26:000167:1333, 
40:26:000167:1334, 
в результате которого образуются 
земельные участки с условными 
номерами: :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) 2.6

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) 2.6

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1333:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
форма собственности: -;
ограничения: № 40:26:000167:1333-40/061/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе суба-
ренда);
площадь: 17 947 кв.м
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1334:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма собственно-
сти: -; ограничения: № 40:26:000167:1334-40/104/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе 
субаренда);
площадь: 13 269  кв.м

:ЗУ7 2964 

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами  
40:26:000167:1333, 
40:26:000167:1334, 
в результате которого образуются 
земельные участки с условными 
номерами: :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) 2.6

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) 2.6

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1333:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
форма собственности: -;
ограничения: № 40:26:000167:1333-40/061/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе суба-
ренда);
площадь: 17 947 кв.м
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1334:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма собственно-
сти: -; ограничения: № 40:26:000167:1334-40/104/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе 
субаренда);
площадь: 13 269  кв.м

:ЗУ8 442

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами  
40:26:000167:1333, 
40:26:000167:1334, 
в результате которого образуются 
земельные участки с условными 
номерами: :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16

площадки для 
занятий спортом 
5.1.3

площадки для занятий 
спортом 5.1.3

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000167:1333:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
форма собственности: -;
ограничения: № 40:26:000167:1333-40/061/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе субарен-
да);
площадь: 17 947 кв.м
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000167:1334:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма собственности: 
-; ограничения: № 40:26:000167:1334-40/104/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе суба-
ренда);
площадь: 13 269  кв.м

:ЗУ9 16

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами  
40:26:000167:1333, 
40:26:000167:1334, 
в результате которого образуются 
земельные участки с условными 
номерами: :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16

коммунальное 
обслуживание 
3.1

коммунальное обслужи-
вание 3.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000167:1333:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
форма собственности: -;
ограничения: № 40:26:000167:1333-40/061/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе субарен-
да);
площадь: 17 947 кв.м
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000167:1334:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма собственности: 
-; ограничения: № 40:26:000167:1334-40/104/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том числе суба-
ренда);
площадь: 13 269  кв.м
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:ЗУ17 144 образование земельного участка из земель, находящихся в нераз-
граниченной собственности

коммунальное обслужива-
ние 3.1 коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ18 132 образование земельного участка из земель, находящихся в нераз-
граниченной собственности

коммунальное обслужива-
ние 3.1 коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ19 16 образование земельного участка из земель, находящихся в нераз-
граниченной собственности

коммунальное обслужива-
ние 3.1 коммунальное обслуживание 3.1

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образова-
ния, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 2
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Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с видом разрешенного использования исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов)

1 2 3 4 5 6

:ЗУ10 1161

образование земельного участка при 
перераспределении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами  
40:26:000167:1333, 40:26:000167:1334, 
в результате которого образуются зе-
мельные участки с условными номера-
ми: :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16

ул
ич

но
-д

ор
ож

на
я 

се
ть

 1
2.

0.
1

ул
ич

но
-д

ор
ож

на
я 

се
ть

 1
2.

0.
1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1333:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
форма собственности: -;
ограничения: № 40:26:000167:1333-40/061/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том 
числе субаренда);
площадь: 17 947 кв.м
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1334:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма 
собственности: -; ограничения: № 40:26:000167:1334-40/104/2021-1 от 15.01.2021 
(Аренда, в том числе субаренда);
площадь: 13 269  кв.м
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:ЗУ11 548

образование земельного участка при 
перераспределении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами  
40:26:000167:1333, 40:26:000167:1334, 
в результате которого образуются зе-
мельные участки с условными номера-
ми: :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16
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разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1333:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
форма собственности: -;
ограничения: № 40:26:000167:1333-40/061/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том 
числе субаренда);
площадь: 17 947 кв.м
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1334:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма 
собственности: -; ограничения: № 40:26:000167:1334-40/104/2021-1 от 15.01.2021 
(Аренда, в том числе субаренда);
площадь: 13 269  кв.м

:ЗУ12 433

образование земельного участка при 
перераспределении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами  
40:26:000167:1333, 40:26:000167:1334, 
в результате которого образуются зе-
мельные участки с условными номера-
ми: :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16
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разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1333:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма соб-
ственности: -;
ограничения: № 40:26:000167:1333-40/061/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том 
числе субаренда);
площадь: 17 947 кв.м
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1334:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма 
собственности: -; ограничения: № 40:26:000167:1334-40/104/2021-1 от 15.01.2021 
(Аренда, в том числе субаренда);
площадь: 13 269  кв.м
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:ЗУ13 38

образование земельного участка при 
перераспределении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами  
40:26:000167:1333, 40:26:000167:1334, 
в результате которого образуются зе-
мельные участки с условными номера-
ми: :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16

ул
ич

но
-д

ор
ож

на
я 

се
ть

 1
2.

0.
1

ул
ич

но
-д

ор
ож

на
я 

се
ть

 1
2.

0.
1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1333:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
форма собственности: -;
ограничения: № 40:26:000167:1333-40/061/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том 
числе субаренда);
площадь: 17 947 кв.м
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1334:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма 
собственности: -; ограничения: № 40:26:000167:1334-40/104/2021-1 от 15.01.2021 
(Аренда, в том числе субаренда);
площадь: 13 269  кв.м

:ЗУ14 1657

образование земельного участка при 
перераспределении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами  
40:26:000167:1333, 40:26:000167:1334, 
в результате которого образуются зе-
мельные участки с условными номера-
ми: :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16
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разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1333:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
форма собственности: -;
ограничения: № 40:26:000167:1333-40/061/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том 
числе субаренда));
площадь: 17 947 кв.м
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1334:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма 
собственности: -; ограничения: № 40:26:000167:1334-40/104/2021-1 от 15.01.2021 
(Аренда, в том числе субаренда);
площадь: 13 269  кв.м

:ЗУ15 1285

образование земельного участка при 
перераспределении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами  
40:26:000167:1333, 40:26:000167:1334, 
в результате которого образуются зе-
мельные участки с условными номера-
ми: :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16
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разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1333:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
форма собственности: -;
ограничения: № 40:26:000167:1333-40/061/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том 
числе субаренда);
площадь: 17 947 кв.м
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1334:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма 
собственности: -; ограничения: № 40:26:000167:1334-40/104/2021-1 от 15.01.2021 
(Аренда, в том числе субаренда);
площадь: 13 269  кв.м

:ЗУ16 1682

образование земельного участка при 
перераспределении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами  
40:26:000167:1333, 40:26:000167:1334, 
в результате которого образуются зе-
мельные участки с условными номера-
ми: :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16
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разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1333:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
форма собственности: -;
ограничения: № 40:26:000167:1333-40/061/2021-1 от 15.01.2021 (Аренда, в том 
числе субаренда);
площадь: 17 947 кв.м
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000167:1334:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
по документу: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» форма 
собственности: -; ограничения: № 40:26:000167:1334-40/104/2021-1 от 15.01.2021 
(Аренда, в том числе субаренда);
площадь: 13 269  кв.м

1 2 3 4 5 6
:ЗУ20 7642 образование земельного участка из земель, находящихся в не-

разграниченной собственности
улично-дорожная сеть 
12.0.1 улично-дорожная сеть 12.0.1

:ЗУ21 4956 образование земельного участка из земель, находящихся в не-
разграниченной собственности

улично-дорожная сеть 
12.0.1 улично-дорожная сеть 12.0.1

:ЗУ22 237 образование земельного участка из земель, находящихся в не-
разграниченной собственности

благоустройство террито-
рии 12.0.2

благоустройство территории 
12.0.2

2 этап образования земельных участков
Таблица 3
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Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с градостроительны-
ми регламентами

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с 
проектом планировки терри-
тории 

Вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии 
с видом разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

:ЗУ23 7680

образование земельного участка при 
объединении 
земельных участков до постановки 
на кадастровый учет с условными 
номерами: ЗУ20 и :ЗУ13

улично-дорожная сеть 12.0.1 улично-дорожная сеть 12.0.1 улично-дорожная сеть 12.0.1

Сведения о предлагаемых к установлению публичных сервитутов
Проектом межевания предусмотрена возможность установления публичных сервитутов для использования земельных участков и (или) земель в целях:
размещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов 

системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами местного значения либо необходимы для органи-
зации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения в рамках реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе – федеральной программы по стимулированию жилищно-
го строительства (Программа «Стимул») и иных аналогичных целевых программ;

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица 4

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания
№ точки X Y
1 2 3
1 434457,27 1304631,66
2 434610,15 1304506,46
3 434638,14 1304479,15
4 434612,89 1304438,67
5 434441,15 1304167,15
6 434375,17 1304219,36
7 434380,15 1304229,66
8 434427,88 1304292,38
9 434405,24 1304366,38
10 434388,38 1304376,96
11 434377,81 1304383,59
12 434391,96 1304397,14
13 434403,22 1304411,56
14 434408,03 1304424,04
15 434413,93 1304440,64
16 434416,07 1304448,51
17 434417,8 1304459,68
18 434420,82 1304475,5
19 434423,41 1304491,4

20 434426,11 1304509,63
21 434430,72 1304536,53
22 434435,07 1304566,2
23 434440,23 1304596,93
24 434440,98 1304602,36
25 434426,64 1304605,58
26 434370,22 1304654,35
27 434354,03 1304658,93
28 434349,57 1304672,2
29 434335,88 1304684,04
30 434340,07 1304688,81
31 434340,82 1304688,13
32 434347,98 1304695,8
33 434351,38 1304692,61
34 434344,37 1304684,62
35 434354,73 1304675,67
36 434358,71 1304663,85
37 434373,14 1304659,76
38 434429,43 1304611,1
39 434441,8 1304608,33
40 434444,06 1304624,67
41 434445,52 1304633,8
S=60027 кв.м    
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2021                                                                                         № 340-п
О проведении общественных обсуждений материалов оценки 

воздействия на окружающую среду по проекту: «Очистные сооружения 
канализации г. Калуга» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утверж-
денными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 01.12.2020 № 999, статьями 36, 38 и 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
12.03.2021 № 41 «Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - 
Положение), письмами  ООО «Энергострой» от 02.09.2021            № 2021/09-722, от 
21.09.2021 № 2021/09-782 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений материалов оценки воз-
действия на окружающую среду по проекту: «Очистные сооружения канализации 
г.Калуга» на 26.10.2021 в 10.00 час. по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 3, каб. 
104.

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений материалов 
оценки воздействия на окружающую среду по проекту: «Очистные сооружения 
канализации г.Калуга» (далее - Комиссия) и утвердить состав Комиссии согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Управлению городского хозяйства города Калуги организовать публикацию 
в газете «Калужская неделя» информации о дате, времени и месте проведения 
общественных обсуждений, на официальном сайте Городской Управы города Ка-
луги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором будут 
размещены проект: «Очистные сооружения канализации г. Калуга» и информаци-
онные материалы к нему, а также о сроках и месте представления замечаний и 
предложений по материалам, в отношении которых проводятся общественные 
обсуждения.

4. ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» обеспечить:
4.1. Информирование общественности и других участников оценки воздей-

ствия на окружающую среду в соответствии с п.2.6.1 Положения.
4.2. Ознакомление и доступ участников общественных обсуждений в соответ-

ствии с пунктом 2.6.2 Положения.
4.3. Прием замечаний и предложений заинтересованных лиц по материалам 

оценки воздействия на окружающую среду по проекту: «Очистные сооружения 
канализации                   г. Калуга» по адресу: г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д. 80, 
здание ГП Калужской области «Калугаоблводоканал», кабинет отдела экологии, 
с 24.09.2021 по 25.10.2021 с       10.00 час. до 12.00 час., с 13.00 час. до 16.30 час. по 
рабочим дням или на электронный адрес: n.vasilyeva@kalugaoblvodokanal.ru.

4.4. Передачу Комиссии замечаний и предложений, поступивших от граждан и 
общественности, в срок до 17.15 час. 25.10.2021.

5. Комиссии обеспечить составление протокола проведения общественных об-
суждений по проекту: «Очистные сооружения канализации г. Калуга».

6. Управлению городского хозяйства города Калуги обеспечить размещение 
протокола проведения общественных обсуждений по проекту: «Очистные соору-
жения канализации г. Калуга» на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет по адресу: http://www.kaluga-gov.ru/ согласно Положению.

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародова-
ния и подлежит официальному опубликованию.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги        Д.А.Денисов

                                                 Приложение   к постановлению Городской Управы        
города Калуги   от 22.09.2021№ 340-п

Состав комиссии по проведению общественных обсуждений по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду по проекту: 

«Очистные сооружения канализации г. Калуга»

Возилкин Сергей Валентинович

Глазкова Светлана Вячеславовна

Члены комиссии:

Бунова Светлана Игоревна

Васильева Надежда Васильевна

Родионов Виталий Игоревич

Титов Валерий Дмитриевич

Тяпкина Елена Николаевна

- заместитель начальника управления городского хозяй-
ства города Калуги, председатель комиссии.
- руководитель департамента капитального ремонта и 
строительства ГП Калужской области «Калугаоблводока-
нал», секретарь комиссии (по согласованию).

- заместитель генерального директора по строительству 
ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» (по согла-
сованию);
- главный инженер проектов ГП Калужской области  «Ка-
лугаоблводоканал» (по согласованию);
- начальник отдела благоустройства комитета по благо-
устройству управления городского хозяйства города 
Калуги;
- председатель комитета по благоустройству управления 
городского хозяйства города Калуги;
- главный специалист отдела благоустройства комитета 
по благоустройству управления городского хозяйства 
города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2021                                                                                  № 346-п
Об утверждении проекта межевания территории в районе 

ул.Комсомольская роща применительно к территории, включающей 
территорию земельного участка с кадастровым номером 

40:26:000122:131 площадью 31 425 кв.м и земель, находящихся в 
государственной собственности (территории территориальной зоны П-3)

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 03.03.2021 № 1728-пи «О подготовке 
проекта межевания территории в районе ул.Комсомольская роща применитель-
но к территории, включающей территорию земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000122:131 площадью 31 425 кв.м и земель, находящихся в го-
сударственной собственности (территории территориальной зоны П-3)», с уче-
том протокола общественных обсуждений по проекту межевания территории 
в районе ул.Комсомольская роща применительно к территории, включающей 
территорию земельного участка с кадастровым номером 40:26:000122:131 пло-
щадью 31 425 кв.м и земель, находящихся в государственной собственности (тер-
ритории территориальной зоны П-3), от 20.08.2021 № 83, заключения о резуль-
татах общественных обсуждений по проекту межевания территории в районе 
ул.Комсомольская роща применительно к территории, включающей территорию 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000122:131 площадью 31 425 
кв.м и земель, находящихся в государственной собственности (территории тер-
риториальной зоны П-3), от 26.08.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить проект межевания территории в районе ул.Комсомольская роща 
применительно к территории, включающей территорию земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000122:131 площадью 31 425 кв.м и земель, нахо-
дящихся в государственной собственности (территории территориальной зоны 
П-3). Основная часть проекта межевания территории (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории 
в районе ул.Комсомольская роща применительно к территории, включающей 
территорию земельного участка с кадастровым номером 40:26:000122:131 пло-
щадью 31 425 кв.м и земель, находящихся в государственной собственности (тер-
ритории территориальной зоны П-3), подлежит официальному опубликованию 
в газете «Калужская неделя»  и  размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги      Д.А.Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
28.09.2021 № 346-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект межевания территории в районе ул. Комсомольская роща 
применительно к территории, включающей территорию земельного 

участка с кадастровым номером 40:26:000122:131 площадью 31425 кв.м 
и земель, находящихся в государственной собственности (территории 

территориальной зоны П-3) 
Основная часть проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2021 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возмож-

ные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков

Таблица 1
Услов-
ный 
но-
мер/
пере-
чень 
об-
разуе-
мых 
зе-
мель-
ных 
участ-
ков

Пло-
щадь 
образу-
емого 
земель-
ного 
участ-
ка, кв.м

Возможные спо-
собы образова-
ния земельного 
участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с градостро-
ительными 
регламен-
тами

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка в соответ-
ствии с видом раз-
решенного исполь-
зования исходного 
земельного участка и 
сведения о нем

Вид разрешенно-
го использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
наименованием 
объекта, рас-
положенным на 
этом земельном 
участке

:ЗУ1 36452

образование 
земельного 
участка при 
перераспреде-
лении земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:26:000122:131 
и земель, нахо-
дящихся в го-
сударственной 
собственности,
 площадью 5027 
кв.м

Производ-
ственная дея-
тельность 6.0

земельного участка 
с кадастровым номе-
ром 40:26:000122:131 
разрешенное исполь-
зование:
«Для иных видов жи-
лой застройки»;
по документу:
«для эксплуатации 
зданий и сооруже-
ний» форма собствен-
ности: Частная
(№ 40:26:000122:131-
40/104/2020-2 
от 03.11.2020 (Соб-
ственность);
площадь: 31425 кв.м

для эксплуатации 
зданий и соору-
жений

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении кото-
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рой утвержден проект межевания
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания
№ точки X Y
1 2 3
1 434491,24 1300791,37
2 434249,14 1300690,05
3 434249,13 1300690,05
4 434212,37 1300716,55
5 434217,65 1300723,88
6 434218,15 1300724,62
7 434218,16 1300724,63
8 434215,2 1300726,64
9 434216,93 1300727,52
10 434200,2 1300760,43
11 434199,98 1300762,8
12 434161,77 1300765,99
13 434156,63 1300768,28
14 434155,48 1300765,71
15 434135,14 1300732,74
16 434135,13 1300732,73
17 434144,24 1300725,43
18 434162,94 1300709,57
19 434198,54 1300685,93
20 434222,18 1300675,84
21 434304,77 1300651,27
22 434313,51 1300646,39
23 434346,09 1300635,18

24 434355,95 1300629,7
25 434370 1300622,24
26 434382,13 1300615,13
27 434396,58 1300606,95
28 434400,82 1300604,55
29 434410,15 1300599,31
30 434420,6 1300593,47
31 434444,9 1300580,4
32 434452,97 1300577,35
33 434470,09 1300570,25
34 434476,01 1300568,15
35 434488,75 1300565,18
36 434506,17 1300559,5
1 2 3
37 434528,05 1300584,98
38 434542,56 1300603,38
39 434547,99 1300610,45
40 434552,19 1300617,38
41 434553,95 1300621,78
42 434551,76 1300628,48
43 434551,81 1300628,49
44 434543,37 1300654,15
45 434516,45 1300723,25
46 434519,39 1300725,2
47 434513,43 1300738,8
48 434503,6 1300761,26
49 434503,98 1300761,41
S=42919 кв.м
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2021                                                                                        № 347-п
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной пер.

Теренинский, ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, ул.Суворова
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 18.06.2021 № 5347-пи «О подготовке 
проекта межевания территории, ограниченной пер.Теренинский, ул.Чижевского, 
ул.Фридриха Энгельса, ул.Суворова», с учетом протокола общественных об-
суждений по проекту межевания территории, ограниченной пер.Теренинский, 
ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, ул.Суворова, от 20.08.2021 № 82, заклю-
чения о результатах общественных обсуждений по проекту межевания терри-
тории, ограниченной пер.Теренинский, ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, 
ул.Суворова, от 26.08.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить проект межевания территории, ограниченной пер.Теренинский, 
ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, ул.Суворова. Основная часть проекта ме-
жевания территории (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания террито-
рии, ограниченной пер.Теренинский, ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, 
ул.Суворова, подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля»  и  размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановле-
ния.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
28.09.2021№ 347-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект межевания территории, ограниченной пер.Теренинский, 
ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, ул.Суворова

Основная часть проекта межевания территории  
Санкт-Петербург 2021 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, воз-

можные способы их образования, вид разрешенного использования образуе-
мых земельных участков

Таблица 1

Ус
ло
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м
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о 
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тк

а,
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в.
м

Возможные 
способы об-
разования 
земельного 
участка

Вид разре-
шенного 
использова-
ния 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответ-
ствии с 
градостро-
ительными 
регламен-
тами 
территори-
альной 
зоны Ж-3

Вид разрешенного исполь-
зования образуемых земель-
ных участков в соответствии 
с видом разрешенного ис-
пользования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов) и 
сведения о них

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии с 
наименованием 
объекта, рас-
положенным на 
этом земельном 
участке

:ЗУ1 1390

образование 
земельного 
участка при 
перераспреде-
лении земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:26:000270:13 
 и земель, на-
ходящихся в 
государствен-
ной собствен-
ности, площа-
дью 227 кв.м

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

тв
о 

(4
.0

)

разрешенное использо-
вание земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000270:13: «Для иных 
видов жилой застройки»; по 
документу: «предоставлен-
ный под двухэтажное кир-
пичное административное 
здание (строение 1), одно-
этажный кирпичный гараж 
(строение 2)»;
площадь: 1163 кв.м
форма собственности: «-»
право: № 40-40-01/006/2008-
905 от 05.05.2008 (Собствен-
ность)
особые отметки: 
Сведения об использова-
нии земель имеют статус 
«Сведения об использова-
нии земель имеют статус 
«Актуальные незасвиде-
тельствованные». Право за-
регистрировано на объект с 
видом использования земель 
(предоставленный под двух-
этажное кирпичное админи-
стративное здание
 (строение 1), одноэтажный 
кирпичный гараж (строение 
2)

под двухэтаж-
ным кирпичным 
административ-
ным зданием 
(строение 1), 
одноэтажным 
кирпичным 
гаражом (строе-
ние 2)

:ЗУ2 8289

образование зе-
мельного участка 
при перераспреде-
лении земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000270:1142 
 и земель, находя-
щихся в неразгра-
ниченной собствен-
ности, площадью 78 
кв.м

до
ш

ко
ль

но
е,
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ал
ьн

ое
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об

щ
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 (3
.5

.1
)

разрешенное использо-
вание земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000270:1142: «Для 
иных видов жилой застрой-
ки»; по документу: «под 
кирпичное здание школы с 
пристройкой»;
площадь: 8211 кв.м
форма собственности: «му-
ниципальная»
право: № 40-40/001-
40/001/017/2016-225/1 
от 25.04.2016 (Постоянное 
(бессрочное) пользование), 
№ 40-40/001-
40/001/017/2016-92/1 
от 24.02.2016 (Собствен-
ность)
особые отметки:
Сведения об использовании 
земель имеют статус «Акту-
альные незасвидетельство-
ванные». Право зарегистри-
ровано на объект с видом 
использования земель (под 
кирпичное здание школы с 
пристройкой)

под кирпич-
ным зданием 
школы с при-
стройкой

:ЗУ3

69
17

образование 
земельного 
участка при пере-
распределении 
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000270:43; 
40:26:000270:44; 
40:26:000270:42; 
40:26:000270:41; 
40:26:000270:3; 
единого зем-
лепользования 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000270:7 
(обособленные 
земельные участ-
ка с кадастро-
выми номерами 
40:26:000270:4, 
40:26:000270:5, 
40:26:000270:6) 
и земель, на-
ходящихся в не-
разграниченной 
собственности, 
после отказа от 
прав частной 
собственности на 
эти земельные 
участки, после 
снятия с када-
стрового учета 
по решению суда 
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000270:36 и
40:26:000270:39,
после снятия с 
кадастрового 
учета временных 
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000270:988,  
40:26:000270:986 
и при условии 
внесения изме-
нений в Правила 
землепользова-
ния и застройки 
городского окру-
га «Город Калуга», 
в части измене-
ния границ терри-
ториальной зоны 
Ж-3
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разрешенное использование земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000270:43: «для иных видов жилой за-
стройки»; по документу: «под многоэтажный 
жилой дом»; площадь: 174 кв.м; форма соб-
ственности: «-»; право: № 40-40-01/057/2009-
069 от 09.09.2009 (Собственность); ограниче-
ние: № 40-40-01/053/2005-379 от 09.09.2009 
(Прочие ограничения (обременения)
разрешенное использование земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000270:3: «для иных видов жилой за-
стройки»; по документу: «под многоэтажный 
жилой дом»; площадь: 161 кв.м; форма соб-
ственности: «-»; право: № 40-40-01/045/2012-
104 от 16.07.2012 (Собственность); ограниче-
ние: № 40-40-01/053/2005-380 от 28.11.2005 
(Прочие ограничения (обременения), № 
40-40-01/031/2007-059 от 13.03.2007 (Прочие 
ограничения (обременения); особые от-
метки: Сведения об использовании земель 
имеют статус «Актуальные незасвидетель-
ствованные». Право зарегистрировано на 
объект с видом использования земель (под 
многоэтажный жилой дом).
разрешенное использование земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000270:44: «для иных видов жилой за-
стройки»; по документу: «под многоэтажный 
жилой дом»; площадь: 39 кв.м; форма соб-
ственности: «-»; право № 40-40-01/045/2012-
106  от 16.07.2012  (Собственность) и № 40-
40-01/057/2009-068 от 09.09.2009  (Собствен-
ность); ограничение: 
№ 40-40-01/053/2005-379 от 09.09.2009 (Про-
чие ограничения (обременения); особые 
отметки: Сведения об использовании земель 
имеют статус «Актуальные незасвидетель-
ствованные». Право зарегистрировано на 
объект с видом использования земель 
(под многоэтажный жилой дом).
разрешенное использование земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000270:42: «для иных видов жилой за-
стройки»; по документу: «под многоэтажный 
жилой дом»; площадь: 29 кв.м; форма соб-
ственности: «-»; право № 40-40-01/045/2012-
107 от 16.07.2012  (Собственность); ограниче-
ние: № 40-40-01/053/2005-379 от 09.09.2009 
(Прочие ограничения (обременения); особые 
отметки: Сведения об использовании земель 
имеют статус «Актуальные незасвидетель-
ствованные». Право зарегистрировано на 
объект с видом использования земель (под 
многоэтажный жилой дом).
разрешенное использование земельного 
участка с кадастровым номером  
40:26:000270:41: «для иных видов жилой за-
стройки»; по документу: «под многоэтажный 
жилой дом»; площадь: 126 кв.м; форма соб-
ственности: «-»; право «-»; ограничение: 
№ 40-40-01/053/2005-379 от 09.09.2009 (Про-
чие ограничения (обременения); особые 
отметки: Сведения об использовании земель 
имеют статус «Актуальные незасвидетель-
ствованные». Право зарегистрировано на 
объект с видом использования земель
 (под многоэтажный жилой дом).
разрешенное использование земельного 
участка с кадастровым номером  
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2. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания

Таблица 4

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания
№ точки X Y
1 2 3
1 430914,3 1301280,99
2 430923,79 1301231,4
3 430921,31 1301230,86
4 430899,92 1301227,07
5 430896,43 1301226,51
6 430877,31 1301217,41
7 430879,01 1301210,69
8 430879,01 1301210,68
9 430881,93 1301211,44
10 430897,1 1301220,3
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11 430905,42 1301220,92
12 430936,97 1301226,21
13 430943,12 1301192,35
14 430922,68 1301188,98
15 430919,68 1301188,2
16 430917,33 1301186,82
17 430915,65 1301184,75
18 430914,12 1301182,94
19 430912,82 1301182,65
20 430917,83 1301180,35
21 430919,28 1301182,04
22 430920,64 1301183,12
23 430922,17 1301183,76
24 430943,89 1301188,13
25 430958,67 1301106,75
26 430933,19 1301101,65
27 430903,4 1301112,23
28 430860,92 1301127,32
29 430829,6 1301139,6
30 430824,37 1301141,25
31 430822,42 1301141,87
32 430821,59 1301139,22
33 430818,61 1301140,16
34 430817,98 1301138,32
35 430779,72 1301151,14
36 430773,02 1301153,69
37 430734,67 1301166,61
1 2 3
38 430735,53 1301169,15
39 430731,56 1301170,59
40 430728,24 1301172,74
41 430727,33 1301175,32
42 430726,28 1301180,21

43 430726,12 1301180,18
44 430719,55 1301212,02
45 430719,47 1301215,03
46 430719,68 1301216,96
47 430720,52 1301218,78
48 430721,66 1301220,34
49 430722,71 1301221,24
50 430724,55 1301222,23
51 430728,25 1301223,29
52 430759,62 1301227,53
53 430759,2 1301230
54 430759,12 1301230,53
55 430757,31 1301238,27
56 430718,86 1301233,32
57 430710,28 1301279,52
58 430709,96 1301281,22
59 430708,75 1301281,04
60 430705,6 1301305,97
61 430700,85 1301328,94
62 430700,28 1301328,65
63 430699,4 1301336
64 430699,6 1301337,31
65 430700,11 1301337,87
66 430699,79 1301341,48
67 430698,76 1301349,54
68 430701,18 1301352,52
69 430706,55 1301353,54
70 430744,39 1301341,87
71 430748,36 1301340,59
72 430754,4 1301338,39
73 430754,21 1301336,12
74 430813,8 1301314,92
75 430814,09 1301315,59
S=38587 кв.м
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Уведомление
о проведении общественных обсуждений программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
муниципальному лесному контролю на 2022 год

(далее - Программа профилактики)

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: управле-
ние городского хозяйства города Калуги (248000, г. Калуга, ул. Воробъевская, д.3, 
тел. +7(4842)71-49-49, е-mail: kommunal@kaluga-gov.ru

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений:
Общественные обсуждения состоятся 02 ноября 2021 в 10:00 по адресу: г. Ка-

луга, ул. Воробьевская, д.3, каб. 104. 
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
С предварительным проектом программы профилактики можно ознако-

миться: по адресу:  г.Калуга, ул.Кутузова д. 2/1, флигель, 1 этаж с 01.10.2021 по 
01.11.2021 с понедельника по четверг с 15.00 до 17.00 и по пятницам с 15.00 до 
16.00.

В электронном виде материалы размещены:
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет по 

адресу: http://www.kaluga-gov.ru/ с 01.10.2021 по 01.11.2021;
Письменные замечания и предложения от общественности и всех заинтересо-

ванных лиц принимаются по адресу:  г.Калуга, ул.Кутузова д. 2/1, флигель, 1 этаж 
с 01.10.2021 по 01.11.2021 с понедельника по четверг с 15.00 до 17.00 и по пятни-
цам с 15.00 до 16.00.

В электронном виде замечания и предложения направляются на электронный                         
адрес - kommunal@kaluga-gov.ru

Уведомление о проведении общественных обсуждений программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по  муниципальному контролю в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
на 2022 год (далее - Программа профилактики)

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: управле-
ние городского хозяйства города Калуги (248000, г. Калуга, ул. Воробъевская, д.3, 
тел. +7(4842)71-49-49, е-mail: kommunal@kaluga-gov.ru

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений:
Общественные обсуждения состоятся 02 ноября 2021 в 10:00 по адресу: г. Ка-

луга, ул. Воробьевская, д.3, каб. 104. 
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
С предварительным проектом программы профилактики можно ознако-

миться: по адресу:  г.Калуга, ул.Кутузова д. 2/1, флигель, 1 этаж с 01.10.2021 по 
01.11.2021 с понедельника по четверг с 15.00 до 17.00 и по пятницам с 15.00 до 
16.00.

В электронном виде материалы размещены:
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет по 

адресу: http://www.kaluga-gov.ru/ с 01.10.2021 по 01.11.2021;
Письменные замечания и предложения от общественности и всех заинтересо-

ванных лиц принимаются по адресу:  г.Калуга, ул.Кутузова д. 2/1, флигель,         1 
этаж с 01.10.2021 по 01.11.2021 с понедельника по четверг с 15.00 до 17.00 и по 
пятницам с 15.00 до 16.00.

В электронном виде замечания и предложения направляются на электронный                         
адрес - kommunal@kaluga-gov.ru

 

Фонд имущества Калужской области сообщает  об итогах аукциона, 
проведенного 27 сентября 2021 г., на право заключения договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, с 

кадастровым номером 40:25:000130:3337, площадью 1 073 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 

городской округ «Город Калуга».
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал 

только один участник. Единственный принявший участие в аукционе его участник 
– Балясова Ирина Сергеевна».

Фонд имущества Калужской области сообщает  об   итогах аукциона, 
проведенного 28 сентября 2021 г., на право заключения договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, с 

кадастровым номером 40:25:000130:3339, площадью 1 074 кв.м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, д. Мстихино.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал 
только один участник. Единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник – Балясова Ирина Сергеевна».

   С 01 октября 2021 года  вступают в силу положения приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2020 № 199н 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении правил 
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 15 октября 2020 г. 

№60400).
Изменения касаются порядка указания информации, идентифицирующей пла-

теж, а также плательщика, составившего распоряжение о переводе денежных 
средств, в уплату платежей, администрируемых налоговыми органами, а именно:

1. В Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряже-
ниях о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов, страховых взносов 
и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (далее - Распоря-
жение), администрируемых налоговыми органами (приложение № 2 к приказу 
Минфина России от 12.11.2013 107н) внесены следующие изменения: 

При заполнении реквизита «106» Распоряжения из перечня допустимых зна-
чений основания платежа исключаются значения «ТР», «ПР», «АП» и «АР».

В случае погашения задолженности по таким основаниям в поле «106» распо-
ряжения указывается значение «ЗД», а в поле «108» в номере документа первые 
два знака обозначают вид документа, например:

«ТР0000000000000» - номер требования налогового органа об уплате налога 
(сбора, страховых взносов);

«ПР0000000000000» - номер решения о приостановлении взыскания;
«АП0000000000000» - номер решения о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения;

«АР0000000000000» - номер исполнительного документа (исполнительного 
производства).

Номер документа указывается после буквенного значения вида документа и 
должен четко соответствовать значениям и количеству знаков, указанным в соот-
ветствующем требовании, решении или исполнительном документе.

Например, при погашении требования налогового органа об уплате налога 
(сбора, страховых взносов) №41797, в поле «108» распоряжения должно быть 
указано: «ТР41797».

В случае добровольного погашения задолженности по налоговым платежам 
при отсутствии документа взыскания и указания в реквизите «106» Распоряжения 
значения основания платежа «ЗД», в показателе «108» («номер документа») ука-
зывается значение «0».

2. В Правила указания информации, идентифицирующей лицо или орган, со-
ставивший распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации (приложение № 5 к приказу Минфи-
на России от 12.11.2013 107н) внесены следующие изменения:

1) Исключены следующие статусы, идентифицирующие лицо или орган, соста-
вившие Распоряжение:

- «09» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных пла-
тежей, администрируемых налоговыми органами) - индивидуальный предпри-
ниматель;

- «10» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 
платежей, администрируемых налоговыми органами) - нотариус, занимающийся 
частной практикой;

- «11» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 
платежей, администрируемых налоговыми органами) - адвокат, учредивший ад-
вокатский кабинет;

- «12» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных пла-
тежей, администрируемых налоговыми органами) - глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства;

- «21» - ответственный участник консолидированной группы налогоплательщи-
ков;

- «22» - участник консолидированной группы налогоплательщиков;
- «25» - банки-гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных 

средств в бюджетную систему Российской Федерации при возврате налога на 
добавленную стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной 
ему) в заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по опе-
рациям реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской 
Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции;

- «26» - учредители (участники) должника, собственники имущества должника 
- унитарного предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о перево-
де денежных средств на погашение требований к должнику по уплате обязатель-
ных платежей, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве.

2) Изменено наименование значения статуса «13», которое изложено в сле-
дующей редакции: «13» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых 
взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) - физиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной 
практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

Заместитель начальника, Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса     Л.В. Гольцунова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2021                                                                                          № 348-п

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в районе улиц Никитина, Луначарского, переулка 

Воскресенского
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 15.09.2020 № 7033-пи «О подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе 
улиц Никитина, Луначарского, переулка Воскресенского», с учетом протокола 
общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в районе улиц Никитина, Луначарского, переулка Воскресен-
ского от 20.08.2021 № 81, заключения о результатах общественных обсуждений 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе 
улиц Никитина, Луначарского, переулка Воскресенского от 26.08.2021 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в районе улиц Никитина, Луна-
чарского, переулка  Воскресенского. Основная  часть проекта планировки терри-
тории (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории в районе улиц Никитина, Луначар-
ского, переулка Воскресенского. Основная часть проекта межевания территории 
(приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории 
и проект межевания территории в районе улиц Никитина, Луначарского, переул-
ка Воскресенского подлежат официальному  опубликованию  в  газете  «Калуж-
ская неделя»  и  размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги         Д.А.Денисов
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Приложение 1 к постановлению Городской Управыгорода Калуги  от 
28.09.2021№ 348-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект планировки территории в районе улиц Никитина, Луначарского, 
переулка Воскресенского

Основная часть проекта планировки территории
Санкт-Петербург 2021 год

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том 
числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, уста-
новленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства общественно-делового и иного назначения и 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизне-
деятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, необходимых для развития территории в границах элемента 
планировочной структуры

1. Плотность застройки
Проектом планировки территории установлены границы квартала и красные 

линии.
Проектом планировки территории не планируется размещение объектов ка-

питального строительства.
Показатели плотности застройки участков территориальной зоны квартала 

не рассчитывались, так как не планируется размещение объектов капитального 
строительства.

2. Параметры застройки территории. Параметры планируемых объектов капи-
тального строительства

Проектом планировки территории не планируется размещение объектов капи-
тального строительства.

 Планируется размещение придомовых площадок и машино-мест многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: пер. Воскресенский, д 26 а.

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства обще-
ственно-делового назначения

Проектом планировки территории не планируется размещение объектов капи-
тального строительства.

4. Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур
Проектом планировки территории не планируется размещение объектов капи-

тального строительства.
Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 

этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 
реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспече-
ния жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур

Проектом планировки территории не планируется размещение объектов капи-
тального строительства.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 28.09.2021№ 348-п
Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич

ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890
Проект межевания территории в районе улиц Никитина, Луначарского, переулка Воскресенского

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2021 годПеречень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использова-

ния образуемых земельных участков
1 этап образования
Таблица 1

Услов-
ный но-
мер/
пере-
чень 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с градострои-
тельными регламен-
тами

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков в 
соответствии с про-
ектом планировки 
территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с видом разрешенного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов) и сведения  о исходном(ых) земельном 
(ых) участке(ах)

Вид разрешенно-
го использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
наименованием 
объекта, рас-
положенным на 
этом земельном 
участке
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:ЗУ 1 918

образование земельного участка 
при перераспределении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами, 40:26:000348:20, 
40:26:000348:93, 40:26:000348:22 и 
единого землепользования с када-
стровым номером 40:26:000348:82 
при условии снятия с кадастрового 
учета земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000348:4 и 
согласия участников долевого стро-
ительства и залогодержателей.
При перераспределении выше-
указанных земельных участков 
образуются земельные участки с 
условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2, 
:ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7

среднеэтажная жи-
лая застройка 2.5

среднеэтажная жи-
лая застройка 2.5

Единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000348:82 
разрешенное использование: «Для многоэтажной застройки»;
по документу: «Для строительства блок-секций «А», «Б», «Г» жилого 
многоэтажного дома с встроенными офисными помещениями и 
трансформаторной подстанции
 (№ 2 по генплану)», 
площадь: 4 751 кв.м
Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:20
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «под существующий индивидуальный жилой дом и 
хозпостройки», 
площадь 565 кв.м
Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:93
разрешенное использование: «Для многоэтажной застройки»;
по документу: «под многоэтажный жилой дом», площадь 803 кв.м
Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:22
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «для строительства 
5 этажного 47 квартирного жилого дома с встроенными офисными 
помещениями на первом этаже-», 
площадь 2 635 кв.м
№ 40-40-01/018/2006-237 от 28.02.2006  (Ипотека) 

под многоквар-
тирным домом

ЗУ 2 3535

образование земельного участка 
при перераспределении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами, 40:26:000348:20, 
40:26:000348:93, 40:26:000348:22 и 
единого землепользования с када-
стровым номером 40:26:000348:82, 
при условии снятия с кадастрового 
учета земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000348:4 
и согласия участников долевого 
строительства и залогодержате-
лей.
При перераспределении выше-
указанных земельных участков 
образуются земельные участки с 
условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2, 
:ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7
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Единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000348:82 
разрешенное использование: «Для многоэтажной застройки»;
по документу: «Для строительства блок-секций «А», «Б», «Г» жилого 
многоэтажного дома с встроенными офисными помещениями и транс-
форматорной подстанции 
(№ 2 по генплану)», 
площадь 4 751 кв.м
Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:20
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «под существующий индивидуальный жилой дом и хоз-
постройки», 
площадь 565 кв.м
Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:93
разрешенное использование: «Для многоэтажной застройки»;
по документу: «под многоэтажный жилой дом», 
площадь 803 кв.м
Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:22
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «для строительства 5 этажного 47 квартирного жилого 
дома с встроенными офисными помещениями на первом этаже-», 
площадь 2 635 кв.м
№ 40-40-01/018/2006-237 от 28.02.2006  (Ипотека)

под многоквар-
тирным домом

:ЗУ 3 2445

образование земельного участка 
при перераспределении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами, 40:26:000348:20, 
40:26:000348:93, 40:26:000348:22 и 
единого землепользования с када-
стровым номером 40:26:000348:82 
при условии снятия с кадастрового 
учета земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000348:4 
и согласия участников долевого 
строительства и залогодержате-
лей.
При перераспределении выше-
указанных земельных участков 
образуются земельные участки с 
условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2, 
:ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7
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Единое землепользование с кадастровым номером 
40:26: 000348:82 
разрешенное использование: «Для многоэтажной застройки»;
по документу: «Для строительства блок-секций «А», «Б», «Г» жилого 
многоэтажного дома с встроенными офисными помещениями и транс-
форматорной подстанции
 (№ 2 по генплану)», 
площадь: 4 751 кв.м
Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:20
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «под существующий индивидуальный жилой дом и хоз-
постройки»
площадь 565 кв.м
Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:93
разрешенное использование: «Для многоэтажной застройки»;
по документу: «под многоэтажный жилой дом», 
площадь 803 кв.м
Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:22
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «для строительства 5 этажного 47 квартирного жилого 
дома с встроенными офисными помещениями на первом этаже-», 
площадь 2 635 кв.м
№ 40-40-01/018/2006-237 от 28.02.2006 (Ипотека) по
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:ЗУ 4 330

образование земельного участка 
при перераспределении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами, 40:26:000348:20, 
40:26:000348:93, 40:26:000348:22 и 
единого землепользования с када-
стровым номером 40:26:000348:82 
при условии снятия с кадастрового 
учета земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000348:4 и 
согласия участников долевого стро-
ительства и залогодержателей.
При перераспределении вышеука-
занных земельных участков образу-
ются земельные участки с условны-
ми номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7
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Единое землепользование с кадастровым номером 
40:26: 000348:82 
разрешенное использование: «Для многоэтажной застройки»;
по документу: «Для строительства блок-секций «А», «Б», «Г» жилого 
многоэтажного дома с встроенными офисными помещениями и транс-
форматорной подстанции 
(№ 2 по генплану)», 
площадь 4 751 кв.м
Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:20
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «под существующий индивидуальный жилой дом и хоз-
постройки», 
площадь 565 кв.м
Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:93
разрешенное использование: «Для многоэтажной застройки»;
по документу: «под многоэтажный жилой дом», 
площадь 803 кв.м
Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:22
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «для строительства 5 этажного 47 квартирного жилого 
дома с встроенными офисными помещениями на первом этаже-», 
площадь 2 635 кв.м
№ 40-40-01/018/2006-237 от 28.02.2006 (Ипотека)

под ТП

:ЗУ 8 1141

образование земельного участка 
при перераспределении земель, 
собственность которых не разгра-
ничена, 
площадью 7 кв.м 
и земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000348:582

- -

Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:582
разрешенное использование: «Для иных видов использования, характер-
ных для населенных пунктов»;
по документу: «под учебное здание (строение 1)», форма собственности: 
муниципальная, 
№ 40-40/001-40/001/029/2016-725/1 от 21.12.2016 (Постоянное (бессрочное) 
пользование) 
площадь 1 134 кв.м 

под учебное 
здание 
(строение 1)
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:ЗУ 9 131

образование земельного участка 
при перераспределении земель, 
собственность которых не разгра-
ничена, 
площадью 21 кв.м 
и земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000348:576

- -

Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:576
разрешенное использование: «Для размещения объектов, характерных для 
населенных пунктов»;
по документу: «под одноэтажное кирпичное здание 
ТП-51 (РП-6)», 
№ 40-40/001-40/001/082/2015-218/2 от 29.04.2015 (Аренда)
площадь 110 кв.м

под РП-6

:ЗУ 10 461

образование земельного участка 
при перераспределении земель, 
собственность которых не разгра-
ничена, 
площадью 40 кв.м 
и земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000348:469

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка 2.1.1

Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:469
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «под многоквартирным домом со встроенными нежилыми 
помещениями», 
площадь 421 кв.м

под многоквар-
тирным домом 
со встроенными 
нежилыми поме-
щениями

:ЗУ 11 25
образование земельного участка 
из земель, собственность которых 
не разграничена

коммунальное 
обслуживание
3.1

коммунальное 
обслуживание
3.1

под нежилым зданием

:ЗУ 12 1195

образование земельного участка 
при перераспределении земель, 
собственность которых не раз-
граничена, 
площадью 64 кв.м 
и земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000348:102

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка 2.1.1

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка 2.1.1

Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:102
разрешенное использование: «Для объектов жилой застрой-
ки»;
по документу: «многоквартирный дом с встроенными нежилы-
ми помещениями», 
площадь 1 131 кв.м

многоквартирный дом 

:ЗУ 13 2712

образование земельного участка 
при перераспределении земель, 
собственность которых не раз-
граничена, 
площадью 1057 кв.м 
и земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000348:95 при 
условии согласия собственников 
квартир и после погашении реги-
страционной записи о запрете 

среднеэтажная 
жилая застройка 
2.5

среднеэтажная 
жилая застрой-
ка 2.5

Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:95
разрешенное использование: «-»;
по документу: «Для индивидуальной жилой застройки»,
площадь 1 655 кв.м
форма собственности - частная
№ 40:26:000348:95-40/001/2017-4 от 11.09.2017 (Общая доле-
вая собственность) -
№ 40:26:000348:95-40/104/2020-7 от 17.07.2020 (Запрещение 
регистрации)
№ 40-40/001-40/001/110/2015-235/1 от 27.10.2015 (Общая до-
левая собственность)
№ 40-40-01/030/2012-459 от 04.06.2013 (Общая долевая соб-
ственность)
№ 40:26:000348:95-40/104/2020-8  от 24.11.2020  (Запрещение 
регистрации)
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:ЗУ 14 1377
образование земельного участка 
из земель, собственность которых 
не разграничена

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства 2.1

для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства 2.1

под индивидуальным жилым 
домом

:ЗУ 15 1322

образование земельного участка 
при перераспределении земель, 
собственность которых не раз-
граничена, 
площадью 8 кв.м 
и земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000348:79 

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка 2.1.1

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка 2.1.1

Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:79 
разрешенное использование: «Для объектов жилой застрой-
ки»;
по документу: «под жилой бревенчатый дом»,
площадь 1 314 кв.м
форма собственности - частная
№ 40-40-01/078/2006-436 от 14.09.2006  (Общая долевая соб-
ственность)
№ 40-40-01/052/2014-912 от 05.06.2014  (Общая долевая соб-
ственность)
№ 40:26:000348:79-40/001/2017-1  от 17.10.2017  (Общая доле-
вая собственность)

под жилой бревенчатый дом

2 этап образования
Таблица 2
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Вид разрешенно-
го использования 
образуемого зе-
мельного участка 
в соответствии 
с проектом пла-
нировки терри-
тории

Вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка в соответствии с видом разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земель-
ного участка в соответствии 
с наименованием объекта, 
расположенным на этом зе-
мельном участке

:ЗУ 16 2517

образование земельного участка 
при перераспределении земель, 
собственность которых не разгра-
ничена, 
площадью 72 кв.м и земельного 
участка (до постановки на кадастро-
вый
 учет :ЗУ 3) 
площадью 2445 кв.м после регистра-
ции земельного участка с условны-
ми номерами :ЗУ 3, образованного в 
соответствии с настоящим проектом 
межевания на первом этапе обра-
зования 

среднеэтажная 
жилая застройка 
2.5

среднеэтажная 
жилая застройка 
2.5

среднеэтажная жилая застройка 2.5 под среднеэтажным много-
квартирным домом

:ЗУ 17 373

образование земельного участка 
при перераспределении земель, 
собственность которых не разгра-
ничена, 
площадью 43 кв.м и земельного 
участка (до постановки на кадастро-
вый учет
 :ЗУ 4) площадью 330 кв.м после 
регистрации земельного участка с 
условными номерами :ЗУ 4, образо-
ванного в соответствии с настоящим 
проектом межевания на первом 
этапе образования

коммунальное 
обслуживание
3.1

коммунальное 
обслуживание
3.1

коммунальное обслуживание
3.1

Под ТП

:ЗУ 18 920

образование земельного участка 
при перераспределении земель, соб-
ственность которых не разграничена, 
площадью 
2 кв.м и земельного участка (до по-
становки на кадастровый учет :ЗУ 1) 
площадью 918 кв.м после регистра-
ции земельного участка с условными 
номерами :ЗУ 1, образованного в 
соответствии с настоящим проектом 
межевания на первом этапе образо-
вания

среднеэтажная 
жилая застрой-
ка 2.5

среднеэтажная 
жилая застройка 
2.5

среднеэтажная жилая застройка 2.5 под многоквартирным до-
мом
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образова-
ния, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования 
Таблица 3

Условный но-
мер образуемо-
го земельного 
участка

Площадь образуемо-
го земельного участ-
ка, кв.м

Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного использования образуемого зе-
мельного участка
в соответствии с проектом планировки территории и 
градостроительными регламентами

1 2 3 4

:ЗУ 5 556

образование земельного участка при перераспределении 
земельных участков с кадастровыми номерами, 40:26:000348:20, 40:26:000348:93, 40:26:000348:22 
и единого землепользования с кадастровым номером 40:26:000000348:82 при условии снятия с 
кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 40:26:000348:4 и согласия участ-
ников долевого строительства и залогодержателей.
При перераспределении вышеуказанных земельных участков образуются земельные участки с 
условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7

улично-дорожная сеть 12.0.1

1 2 3 4

:ЗУ 6 333

образование земельного участка при перераспределении 
земельных участков с кадастровыми номерами, 40:26:000348:20, 40:26:000348:93, 40:26:000348:22 
и единого землепользования с кадастровым номером 40:26:000348:82 при условии снятия с када-
стрового учета земельного участка с кадастровым номером 40:26:000348:4 и согласия участников 
долевого строительства и залогодержателей.
При перераспределении вышеуказанных земельных участков образуются земельные участки с 
условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7

благоустройство территории
12.0.2

:ЗУ7 637

образование земельного участка при перераспределении 
земельных участков с кадастровыми номерами, 40:26:000348:20, 40:26:000348:93, 40:26: 
000348:22 и единого землепользования с кадастровым номером 40:26:000348:82 при условии 
снятия с кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 40:26:000348:4 и согла-
сия участников долевого строительства и залогодержателей.
При перераспределении вышеуказанных земельных участков образуются земельные участки с 
условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7

улично-дорожная сеть 12.0.1

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица 4

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
№ точки X Y
1 429864,92 1300585,93
2 429665,11 1300573,51
3 429659,93 1300599,54
4 429644,19 1300675,84
5 429623,74 1300783,33
6 429614,52 1300828,32
7 429607,76 1300868,35
8 429604 1300891,84
9 429629,41 1300896,71
10 429654,33 1300895,61
11 429655,84 1300883
12 429655,38 1300872,42
13 429680,02 1300872,35
14 429751,34 1300886,97
15 429790,89 1300889,61
16 429793,16 1300888,85
17 429798,17 1300869,4
S=60051 кв.м    
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов  на территории города Калуги

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015   № 176-п «Об утверждении Положения о порядке размещения не-
стационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на тер-
ритории города Калуги», постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.08.2021 № 7730-пи «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
города Калуги» (далее - аукцион) организатор аукциона - управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги извещает о завершении аукциона.

По результатам открытого аукциона заключены договоры на размещение не-
стационарных торговых объектов с:

ИП Белинович Верой Павловной
Лот № 3 г.Калуга, пл.Вокзальная, у д.2 (киоск, продовольственные товары);
Лот № 5 г.Калуга, пл.Вокзальная, у д.2 (киоск, продовольственные товары);
ИП Булатовой Александрой Евгеньевной
Лот № 11 г.Калуга, ул.Суворовой, у д.65 (киоск, овощи, фрукты, ягоды);
ИП Ворошиловой Ириной Геннадиевной
Лот № 7 г.Калуга, ул.М.Жукова, у д.23 (киоск, овощи, фрукты, ягоды);
Лот № 9 г.Калуга, ул.Московская, у д.215 (киоск, овощи, фрукты, ягоды);

ИП Кузиным Андреем Николаевичем
Лот № 1 г.Калуга, пл.Вокзальная, у д.2 (киоск, продовольственные товары);
Лот № 2 г.Калуга, пл.Вокзальная, у д.2 (киоск, хлеб, хлебобулочная продукция);
ИП Халиловым Видади Бинят Оглы
Лот № 4 г.Калуга, пл.Вокзальная, у д.2 (киоск, овощи, фрукты, ягоды);
ООО «РАЗВИТИЕ»
Лот № 13 г.Калуга, ул.Тульская, у д.56 (киоск, овощи, фрукты, ягоды).

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на осно-

вании       п. 4.4.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, 
утвержденного Постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 
№ 176-п, информирует о планируемом предоставлении места размещения не-
стационарных торговых объектов по адресам:

- г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского, для торговли безалкоголь-
ными напитками, тип объекта торговая палатка;

- г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, для торговли молоком, молочной 
продукцией, тип объекта торговая палатка;

- г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, для торговли мо-
локом, молочной продукцией, тип объекта торговая палатка;

- г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, для торговли мо-
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локом, молочной продукцией, тип объекта торговая палатка;
- г.Калуга, сквер Ленина, для торговли молоком, молочной продукцией, тип 

объекта торговая палатка;
- г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского для торговли молоком, мо-

лочной продукцией, тип объекта торговая палатка.
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения 

нестационарного объекта по оказанию бытовых услуг по указанному адресу, в 
течении 14 календарных дней после официального опубликования настоящего 
уведомления могут обращаться с заявлением в управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. 
№ 214, тел. 70-11-65. График приема заявок: понедельник – четверг: с 08-00 до 
13-00, с 14-00 до 17-15; пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, воскре-
сенье - выходной.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2021                                                                                     № 9100-пи
О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

по общеобразовательным предметам  в 2021/2022 учебном году
В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении По-
рядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом министер-
ства образования и науки Калужской области от 03.09.2021 № 1119 «О школьном 
и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников по общеобразо-
вательным предметам в 2021/22 учебном году», статьями 36, 38, 43 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав городского организационного комитета для проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 
году (приложение 1).

2. Утвердить состав жюри для проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 
2021/2022 учебном году (приложение 2).

3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий все-
российской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному пред-
мету в 2021/2022 учебном году (приложение 3).

4. Утвердить состав апелляционной комиссии для проведения школьного эта-
па всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 
предмету в 2021/2022 учебном году (приложение 4).

5. Утвердить порядок показа выполненных олимпиадных работ и рассмотре-
ния апелляций участников  школьного этапа всероссийской олимпиады школь-
ников по каждому общеобразовательному предмету в 2021/2022 учебном году 
(приложение 5).

6. Определить местом проведения школьного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников в 2021/2022 учебном году:

6.1 муниципальные общеобразовательные учреждения города Калуги по об-
щеобразовательным предметам: экология, география, экономика, русский язык, 
литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский 
язык, китайский язык, итальянский язык, история, обществознание, право, тех-
нология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 
искусство (мировая художественная культура – МХК);

6.2 технологическую платформу «Сириус.Курсы» по общеобразовательным пред-
метам: математика, информатика и ИКТ, биология, химия, физика, астрономия.

7. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников  по  каждому  общеобразовательному  предмету  в  2021/2022  учеб-
ном  году (приложение 6).

8.  Утвердить сроки расшифровки олимпиадных заданий школьного этапа все-
российской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному пред-
мету в 2021/2022 учебном году (приложение 7).

9. Утвердить процедуру регистрации участников школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 
2021/2022 учебном году (приложение 8).

10. Утвердить критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 
работ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому об-
щеобразовательному предмету в 2021/2022 учебном году (приложение 9).

11.  Определить, что расписание проведения школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников  по  каждому  общеобразовательному  предмету  
в  2021/2022  учебном  году утверждается локальными актами муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Калуги.

12. Утвердить продолжительность проведения школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников  по  каждому  общеобразовательному  предмету  в  
2021/2022  учебном году (приложение 10).

13. Утвердить перечень материально-технического оборудования, используемого 
при проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  по  каждо-
му  общеобразовательному  предмету в  2021/2022  учебном году (приложение 11).

14. Проинформировать руководителей образовательных организаций,  осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального, основного общего и среднего общего образования, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Калуга», обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году по каж-
дому общеобразовательному предмету, о Порядке проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденном приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, и утвержденных нормативных пра-
вовых актах,  регламентирующих организацию и проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году по каждому 
общеобразовательному предмету. 

15. Установить квоту на количество победителей и призеров школьного эта-
па всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 
предмету в размере не более 15 % от общего количества участников данного эта-
па олимпиады, набравших не менее 50 % от максимально возможных баллов.

16. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление образования города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов

   Приложение 1  к постановлению Городской Управы  города Калуги
   от 27.09.2021 № 9100-пи

Состав городского организационного комитета школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году

Председатель городского организационного комитета школьного этапа все-
российской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году (далее - город-
ской оргкомитет): 

Лыткина Ольга Алексеевна – начальник управления образования города Калу-
ги.

Члены городского оргкомитета:
Алексеева Вера Николаевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методиче-
ской комиссии по математике.

Аленников Олег Иванович – преподаватель Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования  «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», к.п.н.                                    
(по согласованию).

 Артёмова Татьяна Александровна – председатель Калужского регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской  
организации «Российское общество «Знание», к.с.н. (по согласованию).

Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помо-
щи  «Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-мето-
дической  комиссии по литературе, мировой художественной культуре, русскому 
языку.

Белоусова Елена Михайловна – методист муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методиче-
ской комиссии по биологии, химии, экологии.

Гальцова Ирина Юрьевна – методист муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методиче-
ской комиссии по технологии. 

Константинов Евгений Львович – преподаватель Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 
к.б.н.  (по согласованию).

Коржуева Елена Васильевна – заместитель председателя городского органи-
зационного комитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2020/2021 учебном году, директор муниципального бюджетного учреждения 
«Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи «Страте-
гия» города Калуги, к.п.н.

Ксенофонтов Игорь Валерьевич – преподаватель Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», 
доцент  (по согласованию).

Курков Владимир Вячеславович – преподаватель Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», 
к.и.н. (по согласованию).

Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 
учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-ме-
тодической комиссии по английскому, немецкому и французскому языкам.

Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методиче-
ской комиссии по географии, истории, обществознанию, праву, экономике.

Петроченко Елена Николаевна – методист муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель муниципальных предметно-мето-
дических комиссий по математике и русскому языку.

Писаренко Светлана Юрьевна – методист муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методиче-
ской комиссии по информатике.

 Симонова Ольга Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методиче-
ской комиссии по астрономии и физике.

Соломатникова Наталья Григорьевна – преподаватель Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э.Циолковского», доцент (по согласованию).

Столярова Надежда Борисовна – преподаватель Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», 
доцент (по согласованию).

Терешков Владимир Александрович – преподаватель Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э.Циолковского», доцент 
(по согласованию).

 Ткачева Оксана Юрьевна – заместитель директора муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги.

Шевченко Константин Андреевич – методист муниципального бюджетного 
учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-ме-
тодической комиссии по основам безопасности жизнедеятельности, физической 
культуре.

 Шевелева Екатерина Всеволодовна – корреспондент МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя» (по согласованию).
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   Приложение 2    к постановлению Городской Управы  города Калуги
   от 27.09.2021 № 9100-пи

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по каждому общеобразовательному предмету в 2021/2022 учебном году 
английский язык
1.Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2.Агапкина Екатерина Васильевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 31» города Калуги.

3.Аксенова Оксана Викторовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа          № 22» города Калуги.

4.Амплеенкова Людмила Алексеевна – учитель иностранного языка муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» 
города Калуги.

5.Антонова Наталья Геннадиевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» города Калуги.

6.Анисимова Маргарита Петровна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 44» города Калуги.

7. Астафьева Светлана Абдукаримовна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 21» города Калуги.

8. Баранова Галина Александровна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 20» города Калуги

9. Беляева Алиса Станиславовна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа          № 22» города Калуги.

10. Бурыкина Анастасия Александровна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.

11. Волков Дмитрий Владимирович – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города 
Калуги.

12. Волкова Анастасия Евгеньевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» города Калуги.

13. Гапеева Светлана Геннадьевна – директор, учитель иностранного языка му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 7» города Калуги.

14. Глебова Татьяна Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 15» города Калуги.

15. Глебова Галина Алексеевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 30» города Калуги.

16. Горелова Ирина Викторовна – учитель иностранного языка муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калу-
ги.

17. Головашкина Ирина Васильевна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги.

18. Егорочкина Марина Николаевна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

19. Ермакова Марина Анатольевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

20. Журавлева Елена Валерьевна - учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 51» города Калуги.

21. Згонникова Алена Александровна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 46» города Калуги.

22. Иванова Мария Александровна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 41» города Калуги.

23. Исламова Эльмира Маратовна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

24. Каганская Наталья Васильевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 37» города Калуги.

25. Комиссарова Светлана Анатольевна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 12» города Калуги.

26. Красикова Татьяна Алексеевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» города Калуги.

27. Крыженкова Анастасия Евгеньевна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени              
К.Э. Циолковского» города Калуги.

28.  Лекутов Михаил Юрьевич  –  учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 26» города Калуги.

29. Мережаная Татьяна Аркадиевна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобра-
зовательная  школа № 15» города Калуги.

30. Моськина Наталия Михайловна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 17» города Калуги.

31. Никонорова Елена Вячеславовна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 50» города Калуги.

32. Новосельцева Елена Викторовна – учитель иностранного языка муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 23» города Калуги. 

33. Орда Татьяна Владимировна – учитель иностранного языка негосудар-
ственного общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа «Радуга» города Калуги (по согласованию).

34. Поликарпова Александра Андреевна – учитель иностранного языка муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

35. Пучкова Анна Владимировна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 49» города Калуги.

36. Пушенко Анна Викторовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 1» города Калуги.

37.  Святогор Ирина Ивановна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 3 имени М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

38. Смирнова Татьяна Александровна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 29» города Калуги.

39. Сухова Наталья Васильевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 11» города Калуги.

40. Тарасова Ирина Эдуардовна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа   № 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

41. Тимошина Татьяна Георгиевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» города Калуги.

42. Ткачева Юлия Сергеевна – аспирант кафедры лингвистики и иностранных 
языков федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Калужский государственный 
университет  им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

43. Томашек Марина Ивановна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 18» города Калуги.

44. Тюрина Валерия Сергеевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   №33» города Калуги.

45. Фесикова Роза Фанилиевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

46. Шатихина Елена Александровна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 25» города Калуги.

47. Шеваршинова Елена Ивановна – доцент кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет  им. 
К.Э. Циолковского», к.п.н. (по согласованию).

48. Юрьева Елена Марковна  –  учитель иностранного языка негосударствен-
ного  общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в городе Ка-
луге»  (по согласованию).

49. Яковенко Виктория Владимировна –- учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобра-
зовательная  школа № 8» города Калуги.

география
Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Аленников Олег Иванович – преподаватель Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования  «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», к.п.н., 
представитель региональной предметно-методической комиссии по географии 
(по согласованию).

Аристава Елена Викторовна - учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                
№ 46» города Калуги.

Арсеньева Галина Борисовна – учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       
№ 5» города Калуги.

Балаев Алексей Александрович - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Бардина Ирина Анатольевна – учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 12» города Калуги.

Безручкина Галина Леонидовна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 51» города Калуги.

Блинкин Дмитрий Сергеевич - учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              
№ 4» города Калуги.

Блинова Елена Владимировна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                
№ 44» города Калуги.

Богдан Марина Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа № 
41» города Калуги.

Борлюк Любовь Леонидовна - учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                
№ 8» города Калуги.

Бывалина Елена Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 13» города Калуги.

Витюгина Мария Алексеевна - учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа              
№ 20» города Калуги.

Галимова Елена Владимировна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                 
№ 21» города Калуги.

Галченкова Светлана Юрьевна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского» 
города Калуги.

Гураль Ольга Николаевна - учитель географии муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
29» города Калуги.

Ефремова Наталья Васильевна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла       № 7» города Калуги.

Журавлёва Галина Викторовна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского».

Земцова Ирина Алексеевна – учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 30» города Калуги.

Иванова Ольга Анатольевна – заместитель директора, учитель географии му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 23» города Калуги.

Ивануйлова Елена Константиновна - учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 1» города Калуги

Калабухова Юлия Владимировна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Касимова Лариса Анатольевна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Кобякова Светлана Владимировна - учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа  № 35» города Калуги.

Козлячков Валерий Евгеньевич – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Куликова Марина Васильевна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла    № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Ларионова Галина Станиславовна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 15» города Калуги.

Леонова Ирина Владимировна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная шко-
ла     № 27» города Калуги.

Лихойдова Татьяна Владимировна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 50» города Калуги.

Лунева Ольга Васильевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
26» города Калуги.

Макаренко Алина Дмитриевна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Мишина Юлия Михайловна – учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» 
города Калуги. 

Николаева Наталья Валерьевна - учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 49» города Калуги.

Орлова Людмила Васильевна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла     № 28 имени П.В. Рыженко» города Калуги.

Петровская Олеся Владимировна - учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 31» города Калуги.

Ранич Елена Владимировна – учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

Самарина Людмила Егоровна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла    № 47» города Калуги. 

Сватуха Виктория Викторовна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла     № 37» города Калуги.

Сидорорва Людмила Викторовна - учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа     № 11» города Калуги. 

Скиба Светлана Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 18» города Калуги.

Справцева Вера Валерьевна - учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа        
№ 39» города Калуги.

Турлакова Ирина Валерьевна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла   № 17» города Калуги.

Хабарова Галина Тимофеевна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла       № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Чадова Елена Геннадиевна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
16   им. М.Ф. Милехина» города Калуги.

Чечеткина Оксана Вячеславовна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Шахова Любовь Станиславовна - учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 1» города Калуги.

Шашеро Алла Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
13» города Калуги.

Юшина Елена Викторовна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
14» города Калуги.

история
Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Алехин Петр Михайлович – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
22» города Калуги.

Антонова Ирина Михайловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
7» города Калуги.

Артёмова Юлия Сергеевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
5» города Калуги.

Ахмедзянова Татьяна Евгеньевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 25» города Калуги.

Балан Надежда Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
12» города Калуги.

Болховитина Людмила Валентиновна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 11» города Калуги.

Булыга Ольга Викторовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6                   
им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Бухаров Денис Владимирович – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
18» города Калуги. 

Грозова Татьяна Михайловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6                          
им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 17» города Калуги.

Гусарова Ольга Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Гусева Галина Вячеславовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
15» города Калуги.

Демидова Ирина Олеговна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
7» города Калуги.

Демина Александра Николаевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Доронина Дина Валерьевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
14» города Калуги.

Дорохина Ольга Валерьевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
46» города Калуги.

Ераскина Татьяна Леонидовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
23» города Калуги.

Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Жохов Андрей Федорович – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
21» города Калуги.

Жукова Ольга Ивановна – заместитель директора, учитель истории муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города 
Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского».

Ильина Дарья Александровна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
15» города Калуги.

Караянова Татьяна Николаевна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                  
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Карнаухова Елена Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
1» города Калуги.

Кобякова Светлана Владимировна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа     № 35» города Калуги.

Козлова Лариса Леонидовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
44» города Калуги.

Козлова Людмила Михайловна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 25» города Калуги.

Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» 
города Калуги.

Кораблева Татьяна Николаевна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2  им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Короткова Елена Сергеевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3                     
им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Кретова Оксана Владимировна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Кудрявцева Ирина Львовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
44» города Калуги.
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Куликова Татьяна Геннадиевна – заместитель директора, учитель истории 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
24» города Калуги.

Куриленко Наталья Юрьевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги. 

Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э.Циолковского», к.и.н.   (по согласованию).

Миронова Ирина Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
46» города Калуги.

Морякова Надежда Васильевна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                 
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Мосина Татьяна Павловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
38» города Калуги. 

Петровская Олеся Владимировна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла      № 31» города Калуги.

Полугодин Андрей Дмитриевич – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 50» города Калуги, аспирант кафедры отечественной истории феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского».

Строителева Елена Александровна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Сухова Анна Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
50» города Калуги.

Хохлова Валентина Павловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
31» города Калуги.

Чернова Елена Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
21» города Калуги.

Черняева Алла Петровна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
26» города Калуги.

Чибисова Елена Павловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
13» города Калуги.

Швыркова Елена Вениаминовна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла    № 41» города Калуги.

Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла      № 50» города Калуги.

испанский язык
Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Гапеева Светлана Геннадьевна – директор, учитель иностранного языка муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7» города Калуги.

Горелова Ирина Викторовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги. 

Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет                        
им. К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет   им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

Кудрявцева Анастасия Сергеевна – учитель иностранного языка негосудар-
ственного общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа «Радуга» города Калуги.

Майорова Юлия Вячеславовна – преподаватель негосударственного образо-
вательного учреждения дополнительного образования  частная школа «Линг-
вист» (по согласованию).

Шеваршинова Елена Ивановна – доцент кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет                                
им. К.Э. Циолковского», к.п.н. (по согласованию).

китайский язык
Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Глебова Татьяна Анатольевна – заместитель директора, учитель иностранного 
языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 15» города Калуги.

Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет                           
им. К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет    им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

Синкевич Виктория Игоревна –  учитель английского и китайского языков му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 26» города Калуги.

Шеваршинова Елена Ивановна – доцент кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет                        
им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

Литература
Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Авдеева Надежда Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» горо-
да Калуги.

Алехина Елена Александровна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 13» города Калуги.

Амелькина Елена Алексеевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 13» города Калуги.

Анохина Елена Юрьевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 46» города Калуги.

Анохина Татьяна Анатольевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5» города Калуги.

Борискова Светлана Анатольевна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 30» города Калуги.

Бычкова Елена Васильевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 38» города Калуги.

Викулова Галина Львовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 47» города Калуги.

Глемба Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 44» города Калуги.

Гракова Светлана Юрьевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Гришкина Татьяна Леонидовна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

Дедова Людмила Леонидовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 41» города Калуги.

Дикова Ирина Викторовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Дубинина Галина Анатольевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная обще-
образовательная школа № 35» города Калуги.

Заика Галина Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 31» города Калуги.

Зейналова Нубар Вахидовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 37» города Калуги.

Зубань Ольга Сергеевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 43» города Калуги.

Иванова Марина Петровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 50» города Калуги.

Ивашкина Елена Владимировна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21» города Калуги.

Ивашкина Елена Сергеевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Ильюхина Анна Александровна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 29» города Калуги.

Исаева Марина Викторовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1» города Калуги.

Казакова Елена Петровна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16 им. М. Ф. Милехина» города Калуги.

Клещеева Татьяна Анатольевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

Котуранова Елена Евгеньевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 7» города Калуги.

Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского»  (по согласованию).

Кулачкова Ирина Михайловна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени 
К.Э.Циолковского» города Калуги.

Куроедова Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5» города Калуги.

Кустарева Юлия Борисовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 8» города Калуги.

Кучина Наталия Викторовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

Легкодымова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 51» города Калуги.

Леонова Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 21» города Калуги.

Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского язы-
ка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей  № 48» города Калуги.
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Лысенко Тамара Иосифовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 49» города Калуги.

Лялякина Ольга Васильевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 28 им. П. В. Рыженко» города Калуги.

Миронова Наталья Ивановна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 17» города Калуги.

Морозова Галина Геннадиевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 46» города Калуги.

Морозова Екатерина Александровна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 27» города Калуги.

Морозова Наталия Борисовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 13» города Калуги.

Налисник Мария Владимировна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» города Калуги.

Недашковская Анастасия Романовна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 20» города Калуги.

Осипова Надежда Юрьевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

Пахоменко Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 13» города Калуги.

Плахотная Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 12» города Калуги.

Полякова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 50» города Калуги.

Ревтова Любовь Васильевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 11» города Калуги.

Реутова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18» города Калуги.

Романова Тамара Георгиевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» 
города Калуги.

Ручьева Людмила Сергеевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 14» города Калуги.

Рыбакова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги.

Рычева Галина Дмитриевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 25» города Калуги.

Садова Татьяна Викторовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5» города Калуги.

Сальникова Наталья Васильевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» города Калуги.

Силаева Наталья Алексеевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 4» города Калуги.

Скорбач Валентина Львовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 22» города Калуги.

Смирнова Александра Владимировна – заместитель директора муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8» города Калуги.

Соболева Татьяна Владимировна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» 
города Калуги.

Соломина Елена Евгеньевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 33» города Калуги.

Сыскова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 23» города Калуги.

Тарасова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Трусова Валентина Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 25» города Калуги.

Труханович Елена Александровна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 1» города Калуги. 

Трухова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города 
Калуги. 

Хабас Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 23» города Калуги.

Хатеева Ирина Дмитриевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 26» города Калуги.

Царькова Ирина Владимировна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени 
К.Э.Циолковского» города Калуги.

Шатохина Галина Михайловна – учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 15» города Калуги.

Шляпникова Ольга Викторовна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 18» города Калуги.

Якименкова Ирина Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги.

мировая художественная культура
Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Булыга Ольга Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Бычкова Елена Васильевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 38» города Калуги.

Викулова Галина Львовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 47» города Калуги.

Вороненкова Светлана Михайловна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» города Калуги.

Глемба Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 44» города Калуги.

Гракова Светлана Юрьевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет                        
им. К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет    им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

Данилина Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 49» города Калуги.

Дедова Людмила Леонидовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 41» города Калуги.

Дикова Ирина Викторовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Дубинина Галина Анатольевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа № 35» города Калуги.

Жохов Андрей Федорович – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
21» города Калуги.

Заика Галина Ивановна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 31» города Калуги.

Зейналова Нубар Вахидовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 37» города Калуги.

Зубань Ольга Сергеевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 43» города Калуги.

Ильина Елена Александровна – учитель мировой художественной культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» 
города Калуги.

Казакова Елена Петровна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16 им. М. Ф. Милехина» города Калуги.

Корчагина Екатерина Валерьевна – учитель изобразительного искусства муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» 
города Калуги.

Кузенкова Юлия Валерьевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 12» города Калуги.

Кустарева Юлия Борисовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 8» города Калуги.

Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э.Циолковского»     (по согласованию).

Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского языка 
и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей    № 48» города Калуги.

Лялякина Ольга Васильевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

Макарова Ольга Анатольевна – учитель изобразительного искусства муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени                  
К.Э. Циолковского» города Калуги.

Миронова Наталья Ивановна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 17» города Калуги.

Морозова Галина Геннадиевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 46» города Калуги.

Морозова Екатерина Александровна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 27» города Калуги.

Мокрецова Евгения Михайловна – учитель изобразительного искусства и МХК 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50» города Калуги.
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Налисник Мария Владимировна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» города Калуги.

Недашковская Анастасия Романовна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 20» города Калуги.

Осипова Надежда Юрьевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

Пахоменко Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 13» города Калуги.

Пахомова Елена Петровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 51» города Калуги.

Плахотная Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 12» города Калуги.

Полякова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 50» города Калуги.

Черняева Алла Петровна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
26» города Калуги.

Черкасова Марина Викторовна – заместитель директора, главный библиоте-
карь муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 33» города Калуги.

Халютин Валерий Михайлович – учитель музыки муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 11» города Калуги.

Шудрина Людмила Николаевна – учитель изобразительного искусства муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 13» города Калуги.

Щеголева Любовь Васильевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 51» города Калуги.

немецкий язык
1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Абакумова Ольга Витальевна – директор, учитель иностранного языка му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 43» города Калуги.

3. Аксенова Оксана Викторовна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа      № 22» города Калуги.

4. Архипова Марина Анатольевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа    № 26» города Калуги. 

5. Беляева Алиса Станиславовна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа     № 14» города Калуги. 

6. Бурыкина Анастасия Алексеевна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа     № 16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги. 

7. Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет     им. К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных 
языков федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Калужский государственный 
университет      им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

8.  Грищенко Ольга Владимировна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа              № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги. 

9. Жукова Людмила Викторовна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа    № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги.

10.  Краснова Маргарита Юрьевна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3 имени Г.В. Зимина» города Калуги, аспирант кафедры 
лингвистики и перевода федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Калужский 
государственный университет                       им. К.Э. Циолковского».

11.  Кузнецова Наталья Степановна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа               № 29» города Калуги.

12. Кох Евгений Александрович – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа    № 25» города Калуги.

13. Котоврасов Владимир Владимирович – учитель иностранного языка му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» 
города Калуги.

14. Левина Светлана Евгеньевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа    № 44» города Калуги.

15 . Селиванова Ирина Викторовна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа    № 46» города Калуги.

16. Чекменева Марина Александровна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 13» города Калуги.

17. Юнина Елена Владимировна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 
Калуги.

основы безопасности жизнедеятельности
Шевченко Константин Андреевич – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Абдалов Абдулла Садуллаевич – преподаватель основ безопасности жизне-

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г. К. 
Жукова» города Калуги.

Бейзер Яна Анатольевна - преподаватель основ безопасности жизнедеятельно-
сти муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 29» города Калуги.

Беличенко Елена Анатольевна – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Калуги.

Блоха Сергей Ильич – преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» города Калуги.

Бударин Сергей Иванович - преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основ-
ная общеобразовательная школа № 35» города Калуги.

Буряков Максим Александрович - основ безопасности жизнедеятельности му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 37» города Калуги. 

Бычкова Светлана Александровна – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 19» города Калуги.

Виноградов Александр Геннадьевич – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 23» города Калуги.

Горбачев Дмитрий Викторович - преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» города Калуги. 

Гнатюк Денис Витальевич – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 8» города Калуги.

Демина Александра Борисовна - преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 38» города Калуги.

Демченко Максим Анатольевич - преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 22» города Калуги.

Дикарева Ольга Александровна – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 41» города Калуги.

Изетов Руслан Диляверович - преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Калуги.

Илларионова Людмила Константиновна – преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 18» города Калуги.

Карпова Ольга Ивановна – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 12» города Калуги.

Климакова Валентина Валерьевна – учитель химии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 46» города Калуги, аспирант кафедры химии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Кондратьева Инна Дмитриевна – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» города Калуги.

Корчма Михаил Владиславович - преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 36» города Калуги. 

Кривошеина Ольга Анатольевна – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 25» города Калуги.

Кругова Оксана Владимировна – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Г. В. Зимина» города Калуги.

Куликов Юрий Иванович - преподаватель основ безопасности жизнедеятельно-
сти муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 27 им. Г. К. Макарова» города Калуги.

Кузин Александр Александрович - преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского» города Калуги.

Лежнев Виктор Николаевич – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» города Калуги.

Лукин Леонид Иванович – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 48» города Калуги.

Лутченко Александр Сергеевич – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» города Калуги.

Любушкин Александр Юрьевич – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А. С. Пушкина» города Калуги.

Николаев Алексей Нурмаметович  – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги.

Панькина Галина Викторовна – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

Парамонов Андрей Сергеевич – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Калуги.

Перевезенцева Елена Юрьевна – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 30» города Калуги.

Прозоровский Дмитрий Иванович – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 47» города Калуги.

Пугачев Валерий Дмитриевич – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 33» города Калуги.

Пуговкин Алексей Иванович – преподаватель основ безопасности жизнеде-
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ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 49» города Калуги.

Ранич Елена Владимировна - преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 24» города Калуги.

Романенков Алексей Юрьевич – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 51» города Калуги.

Рябоконь Алексей Иванович – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 44» города Калуги.

Савчук Аркадий Александрович - преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» города Калуги.

Самсонова Кристина Игоревна - преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» города Калуги.

Скворцов Александр Владимирович – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Основная общеобразовательная школа № 20» города Калуги.

Скобельцын Константин Александрович – преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» города Калуги.

Смирнов Константин Витальевич – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 26» города Калуги.

Соломатникова Наталья Григорьевна – старший преподаватель кафедры тео-
рии и методики физического воспитания федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», доцент 
(по согласованию).

Тихонова Наталья Викторовна – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А. С. Пушкина» города Калуги.

Трохачев Олег Александрович - преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16 им. М. Ф. Милехина» города Калуги.

Туманов Денис Владимирович – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Калуги.

Ульянов Александр Петрович - преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 43» города Калуги.

Ульянов Дмитрий Владимирович – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» города Калуги.

Шавкатова Наталья Викторовна – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 39» города Калуги.

Шилкина Наталия Геннадиевна – заместитель директора, преподаватель ос-
нов безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. 
Колонтаева» города Калуги.

обществознание 
Марунич Янна Геннадиевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Агафонцева Анжелика Вадимовна – заместитель директора, учитель обще-
ствознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 24» города Калуги.

Агеева Галина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 33» города Калуги.

Алехин Петр Михайлович – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 22» города Калуги.

Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 7» города Калуги.

Болховитина Людмила Валентиновна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11» города Калуги.

Волкова Людмила Геннадьевна – учитель обществознания негосударствен-
ного образовательного учреждения «Православная гимназия в городе Калуге»                                      
(по согласованию).

Гладкова Елена Геннадиевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 26» города Калуги.

Грозова Татьяна Михайловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А.С. Пушкина»  города Калуги. 

Гусева Галина Вячеславовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 15» города Калуги.

Демидова Ирина Олеговна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 7» города Калуги.

Демина Александра Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Доронина Дина Валерьевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 14» города Калуги.

Дорохина Ольга Валерьевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 46» города Калуги.

Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Ераскина Татьяна Леонидовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 23» города Калуги.

Ерохина Марина Михайловна - учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 14» города Калуги.

Жохов Андрей Федорович – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 21» города Калуги.

Жукова Ольга Ивановна – заместитель директора, учитель обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» 
города Калуги.

Зверькова Нина Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 12» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского».

Ивашкина Анна Робертовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 13» города Калуги. 

Кайсаров Кирилл Евгеньевич – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Караянова Татьяна Николаевна - учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Кобякова Светлана Владимировна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразователь-
ная школа      № 35» города Калуги.

Кораблева Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Карнаухова Елена Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 1» города Калуги.

Козлова Лариса Леонидовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 44» города Калуги.

Козлова Людмила Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 25» города Калуги.

Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циол-
ковского» города Калуги.

Королева Наталья Яковлевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 12» города Калуги.

Костенко Анна Валерьевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 5» города Калуги.

Кретова Оксана Владимировна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Кулагина Ольга Алексеевна – учитель обществознания муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени 
К.Э.Циолковского» города Калуги.

Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э.Циолковского», к.и.н.  (по согласованию).

Кускова Любовь Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Луканина Светлана Емельяновна – заместитель директора, учитель обществоз-
нания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 36» города Калуги.

Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа     № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Миронова Ирина Николаевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 46» города Калуги.

Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 17» города Калуги.

Мосина Татьяна Павловна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 38» города Калуги.

Полугодин Андрей Дмитриевич – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 50» города Калуги, аспирант кафедры отечественной истории 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского».

Русина Гульнара Рашитовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 49» города Калуги.

Сухова Анна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 50» города Калуги.

Хомяк Ирина Рустамовна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Хохлова Валентина Павловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 31» города Калуги.

Чванова Анфиса Александровна   - учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная  школа     № 8» города Калуги

Чибисова Елена Павловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 13» города Калуги.
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Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 50» города Калуги.

 право
Марунич Янна Геннадиевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Агафонцева Анжелика Вадимовна – заместитель директора, учитель обще-
ствознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 24» города Калуги. 

Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа       № 7» города Калуги.

Антонова Марина Викторовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 26» города Калуги.

Агеева Галина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 33» города Калуги.

Артемова Юлия Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа     № 5» города Калуги.

Ахметзянова Татьяна Евгеньевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 25» города Калуги.

Болховитина Людмила Валентиновна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11» города Калуги.

Булыга Ольга Викторовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Гладкова Елена Геннадиевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа     № 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

Грозова Татьяна Михайловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 13 им. А. С. Пушкина» города Калуги.

Демидова Ирина Олеговна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 7» города Калуги.

Довбня Екатерина Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 50» города Калуги.

Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель обществознания муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калу-
ги.

Ераскина Татьяна Леонидовна - учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа       № 23» города Калуги.

Жукова Ольга Ивановна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла    № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского».

Зверькова Нина Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 12» города Калуги.

Караянова Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Карнаухова Елена Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 1» города Калуги.

Козлова Людмила Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 25» города Калуги.

Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 им. К.Э. Циолков-
ского» города Калуги.

Кузьмина Вероника Александровна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э.Циолковского», к.и.н.    (по согласованию).

Куриленко Наталья Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Сухова Анна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла      № 14» города Калуги.

Хохлова Валентина Павловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 31» города Калуги.

Чибисова Елена Павловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 13» города Калуги.

Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 50» города Калуги.

Федоренкова Екатерина Викторовна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги.

русский язык (4 класс)

Петроченко Елена Николаевна – методист муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Антюхова Нина Ивановна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 33» города Калуги. 

Атрихалова Елена Владимировна – учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 22» города Калуги.

Биндич Тамара Николаевна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 50» города Калуги.

Бородулина Марина Алексеевна – учитель начальных классов муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 имени М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Даниличева Светлана Владимировна – учитель начальных классов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 50» города Калуги. 

Еремеева Екатерина Сергеевна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа     № 51» города Калуги. 

Ермакова Надежда Михайловна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Ивлева Наталья Николаевна – заместитель директора, учитель начальных 
классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа   № 18» города Калуги. 

Кель Оксана Александровна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 50» города Калуги. 

Муравлева Наталия Анатольевна – учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города 
Калуги.  

Костина Галина Михайловна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 2 имени М.Ф. Колонтаева» города Калуги.   

Лысенкова Елена Юрьевна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 21» города Калуги. 

Метлина Лариса Николаевна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 22 города Калуги.

Орлова Ольга Павловна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 12» города Калуги. 

Покровская Наталья Борисовна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразователь-
ная школа    № 35» города Калуги.   

Рулева Анжелика Николаевна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа        № 49» города Калуги. 

Смагина Мария Алексеевна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 13» города Калуги. 

Ткачева Юлия Сергеевна – аспирант кафедры лингвистики и иностранных язы-
ков федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

Хасанова Марджина Искандеровна – учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6 имени А.С. Пушкина» города Калуги.

Щербакова Галина Владимировна – учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

русский язык (5-11)
Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги,  председатель жюри.

Аликанова Елена Викторовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 51» города Калуги.

Амелькина Елена Алексеевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 13» города Калуги.

Анохина Елена Юрьевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 46» города Калуги.

Бачу Татьяна Андреевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 26» города Калуги.

Бутошина Людмила Филипповна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 25» города Калуги.

Бычкова Елена Васильевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 38» города Калуги.

Викулова Галина Львовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 47» города Калуги.

Вороненкова Светлана Михайловна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» города Калуги.

Гончарова Елизавета Евгеньевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 31» города Калуги.

Гришкина Татьяна Леонидовна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

Гудкова Ирина Олеговна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 
Калуги.

Дедова Людмила Леонидовна – учитель русского языка и литературы муници-
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пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 41» города Калуги.

Диченко Эдуард Николаевич – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 7» города Калуги.

Ефременкова Мария Эдуардовна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Зейналова Нубар Вахидовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 37» города Калуги.

Зубань Ольга Сергеевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 43» города Калуги.

Иванова Марина Петровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 50» города Калуги.

Игнатова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 30» города Калуги.

Ивашкина Елена Сергеевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Клещеева Татьяна Анатольевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Ци-
олковского»  (по согласованию).

Кузнецова Александра Владимировна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» города Калуги.

Кулачкова Елена Александровна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 46» города Калуги.

Кулачкова Ирина Михайловна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени             
К.Э. Циолковского» города Калуги.

Куроедова Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5» города Калуги.

Лаврова Виктория Сергеевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 22» города Калуги.

Легкодымова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 51» города Калуги.

Леонова Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21» города Калуги.

Липатова Ксения Сергеевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 33» города Калуги.

Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского языка 
и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей   № 48» города Калуги.

Лотоцкая Яна Геннадьевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 15» города Калуги.

Лялякина Ольга Васильевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

Мандрикина Нина Игоревна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36»  города 
Калуги.

Молоканова Ольга Михайловна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа № 35» города Калуги.

Миронова Наталья Ивановна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 17» города Калуги.

Морозова Галина Геннадьевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 46» города Калуги.

Морозова Ольга Михайловна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 44» города Калуги.

Московская Ирина Леонидовна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей  № 36» 
города Калуги.

Недашковская Анастасия Романовна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 20» города Калуги.

Носова Ирина Анатольевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 им.М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Осикова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 29» города Калуги.

Пантелеева Нина Викторовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 46» города Калуги.

Парамонова Юлия Александровна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 14» города Калуги.

Пахоменко Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 13» города Калуги.

Плахотная Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 12» города Калуги.
Ревтова Любовь Васильевна – учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 11» города Калуги.

Реутова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18» города Калуги.

Романова Тамара Георгиевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» 
города Калуги.

Ромахина Ирина Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Русинова Светлана Викторовна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 16 им. М. Ф. Милехина» города Калуги.

Рыбакова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги.

Рыжова Любовь Анатольевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 49» города Калуги.

Семина Ирина Сергеевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 46» города Калуги.

Силаева Наталья Алексеевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 4» города Калуги.

Силкина Кристина Андреевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 11» города Калуги.

Стельмах Светлана Вячеславовна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 46» города Калуги.

Сыскова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа   № 23» города Калуги.

Тарасова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева»» города Калуги.

Труханович Елена Александровна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 1» города Калуги.

Трухова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города 
Калуги.

Чулкова Любовь Ивановна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города 
Калуги.

Шатохина Галина Михайловна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 15» города Калуги.

технология
Гальцова Ирина Юрьевна – методист по технологии муниципального бюджет-

ного учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Аракчеева Любовь Викторовна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Бакурова Светлана Михайловна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Горелова Татьяна Александровна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Грабарева Ирина Александровна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 13» города Калуги.

Даничева Елена Николаевна – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла     № 50» города Калуги.

Дерябин Алексей Викторович – учитель технологии негосударственного 
общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в городе Калуге»                         
(по согласованию).

Димитрюк Людмила Николаевна – заместитель директора, учитель техноло-
гии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Жеребцова Светлана Ивановна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 46» города Калуги.

Жукова Елена Петровна – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
26» города Калуги.

Иванцова Лариса Ивановна – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» 
города Калуги.

Ковальчук Татьяна Васильевна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа     № 49» города Калуги.

Кудряшова Ольга Ивановна – учитель технологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа           
№ 30» города Калуги.

Ларькова Галина Владимировна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Лежнев Виктор Николаевич – учитель технологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              
№ 4» города Калуги.

Лутченко Александр Сергеевич – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 17» города Калуги.

Марусин Станислав Юрьевич – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла      № 21» города Калуги.

Машонский Иван Дмитриевич – аспирант очного отделения кафедры инфор-
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матики факультета вычислительной математики и кибернетики федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Московский государственный университет им. М.В 
Ломоносова»      (по согласованию).

Певунова Наталья Ивановна – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                
№ 17» города Калуги.

Пугачев Валерий Дмитриевич – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа          
№ 33» города Калуги.

Рачинский Анатолий Александрович – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 14» города Калуги.

Сидельников Виктор Николаевич – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 46» города Калуги.

Силкина Лилия Романовна – учитель технологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               
№ 50» города Калуги.

Слесарева Елена Александровна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 12» города Калуги.

Столярова Надежда Борисовна – старший преподаватель кафедры информа-
тики и информационных технологий федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», доцент (по 
согласованию).

Терешков Владимир Александрович – преподаватель федерального государ-
ственного бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковско-
го», доцент  (по согласованию).

Соколовская Любовь Владимировна  –  учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа     № 1» города Калуги.

Тихонова Ирина Валентиновна – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                    
№ 2» города Калуги.

Титова Оксана Станиславовна - учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 3 им. Г. В. Зимина» города Калуги.

Шишенкова Елена Анатольевна - учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 7» города Калуги.

Карпунин Станислав Александрович - учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 8» города Калуги.

Сергеев Евгений Владимирович - учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Швец Ольга Ильинична - учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
11» города Калуги.

Дубовик Елена Александровна - учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               
№ 16 им. М. Ф. Милехина» города Калуги.

Видулина Ирина Викторовна - учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               
№ 18» города Калуги.

Хаустова Елена Ивановна - учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
23» города Калуги.

Живова Наталья Сергеевна - учитель технологии муниципального бюджетного 
учреждение «Гимназия № 24» города Калуги.

Заболотина Валентина Васильевна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа     № 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

Маркин Станислав Александрович - учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 31» города Калуги.

Дюжина Ирина Васильевна - учитель технологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа           
№ 35» города Калуги.

Волкова Александра Григорьевна  - учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 37» города Калуги.

Филимонова Елизавета Владимировна - учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 38» города Калуги.

Дикарева Оксана Александровна - учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 41» города Калуги.

Терновых  Павел Николаевич - учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 44» города Калуги.

Карельская Алла Константиновна - учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Куракина Татьяна Николаевна - учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               
№ 47» города Калуги.

Даничева Елена Николаевна - учитель технологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 51» города Калуги.

Черенкова Елена Юрьевна – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Чернояров Андрей Александрович – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Шарова Оксана Михайловна – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги. 

физическая культура
Шевченко Константин Андреевич – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Артемов Юрий Васильевич – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45 им. Мар-
шала Советского Союза им. Г. К. Жукова» города Калуги.

Бабекина Тамара Валентиновна - учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 46» города Калуги.

Байназарова Оксана Владимировна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 26» города Калуги.

Бархатова Людмила Васильевна – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Бедин Владимир Иванович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа     № 23» города Калуги.

Виноградов Владимир Владимирович – учитель физической культуры муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» 
города Калуги.

Галлиулина Альбина Ильдаровна - учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразо-
вательная школа № 39» города Калуги.

Галченков Роман Александрович – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» города Калуги.

Герасимова Ирина Анатольевна - учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11» города Калуги.

Глухов Андрей Николаевич - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 43» города Калуги.

Горбачев Дмитрий Викторович – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» города Калуги.

Горелов Владимир Иванович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 17» города Калуги.

Гришина Вероника Сергеевна – учитель физической культуры муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8» города Калуги.

Демехин Максим Владимирович - учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 49» города Калуги.

Демина Александра Борисовна - учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 38» города Калуги.

Дмитриева Екатерина Анатольевна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города 
Калуги.

Егоренков Сергей Витальевич - учитель физической культуры муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразова-
тельная школа № 35» города Калуги.

Изетов Руслан Диляверович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 1» города Калуги.

Илюхина Наталья Николаевна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9                              
им. К.Э.Циолковского» города Калуги.

Качан Александр Иванович - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 41» города Калуги.

Кисенкова Ольга Игоревна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 29» города Калуги.

Климакова Валентина Валерьевна – учитель химии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла  № 46» города Калуги, аспирант кафедры химии федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Конорева Нина Ивановна - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 16 им. М. Ф. Милехина» города Калуги.

Коренков Кирилл Александрович – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 14» города Калуги.

Корсаков Дмитрий Игоревич – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа       № 15» города Калуги.

Корчма Михаил Владиславович - учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города 
Калуги.

Котелович Павел Игоревич – директор, учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Кривова Галина Николаевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 4» города Калуги.

Маймусов Петр Владимирович -  учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 33» города Калуги.

Медников Кирилл Юрьевич – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калу-
ги.

Николаев Алексей Нурмаметович - учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 50» города Калуги.

Остапова Ирина Николаевна – учитель физической культуры муниципального 
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бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 3 им. Г. В. Зимина» города Калуги.

Павлова Ольга Александровна – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6 им. А. С. Пушкина» города Калуги.

Перевезенцева Елена Юрьевна – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 30» города Калуги.

Першко Алексей Николаевич - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 37» города Калуги.

Петухов Юрий Андреевич - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа     № 31» города Калуги.

Поспелова Ирина Константиновна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5» города Калуги.

Прозоровский Дмитрий Иванович - учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 47» города Калуги.

Романова Антонина Николаевна – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12» города Калуги.

Рожкова Нина Сергеевна - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 18» города Калуги.

Сергунов Александр Михайлович – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразова-
тельная школа № 27 им. К. Г. Макарова» города Калуги.

Скворцов Александр Владимирович – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа № 20» города Калуги.

Соломатникова Наталья Григорьевна – старший преподаватель кафедры тео-
рии и методики физического воспитания федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», доцент (по 
согласованию).

Спиридонова Олеся Ивановна – учитель физической культуры муниципально-
го бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» горо-
да Калуги.

Ступак Виктор Петрович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» города 
Калуги.

Суханова Екатерина Юрьевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города 
Калуги.

Тюрин Виктор Алексеевич – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 51» города Калуги.

Тютенкова Ольга Александровна – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги.

Чеботарь Григорий Валерьевич - учитель физической культуры муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калу-
ги.

Чудаев Павел Андреевич - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа     № 44» города Калуги.  

Ульянов Дмитрий Владимирович – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» города Калуги.

французский язык
1.Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Абакумова Ольга Витальевна – директор, учитель иностранного языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа   № 43» города Калуги.

3. Полищук Татьяна Ивановна – доцент кафедры французского языка  фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Калужский государственный универси-
тет                        им. К.Э. Циолковского» (по согласованию). 

4. Куриленко Елена Геннадиевна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа      № 22» города Калуги.

5. Лебединская Ольга Александровна – учитель иностранного языка муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги.

6. Матулян Ольга Викторовна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа    № 22» города Калуги.

7. Михеева Анна Алексеевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города 
Калуги.

8. Пирогова Лариса Александровна – учитель иностранного языка негосу-
дарственного общеобразовательного частного учреждения «Частная школа «Ра-
дуга» (по согласованию).

10. Щипанова Ирина Викторовна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 44» города Калуги.

экология
Белоусова Елена Михайловна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Андриянова Наталья Евгеньевна – заместитель директора, учитель биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50» города Калуги.

Антипова Ольга Александровна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Астафьева Ольга Павловна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3                             

им. Г.В. Зимина» города Калуги.
Белова Инесса Владимировна – учитель биологии муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                
№ 14» города Калуги.

Ганчева Олеся Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
50» города Калуги.

Демчук Татьяна Эдуардовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
23» города Калуги. 

Евсеева Эллеонора Анатольевна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Ефимова Тамара Андреевна - учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2                          
им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Ефремова Ольга Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               
№ 12» города Калуги.

Жандарова Мария Витальевна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла      № 25» города Калуги.

Заикина Елена Львовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
11» города Калуги.

Клименко Елена Александровна – заместитель директора, учитель биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
24» города Калуги, к.б.н.

Константинов Евгений Львович – доцент кафедры ботаники, микробиологии и 
экологии федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Калужский государственный 
университет    им. К.Э. Циолковского», к.б.н. (по согласованию).

Королёв Андрей Владимирович – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла    № 18» города Калуги.

Кудрявцева Юлия Анатольевна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла      № 44» города Калуги.

Кулишов Сергей Андреевич – учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
15» города Калуги, аспирант кафедры ботаники, микробиологии, экологии феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского».

Лебедева Юлия Александровна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла   № 51» города Калуги.

Лукьянова Юлия Васильевна – учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              
№ 21» города Калуги.

Петриченко Екатерина Сергеевна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 13» города Калуги.

Петрова Алла Анатольевна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
5» города Калуги.

Пилина Наталья Владимировна  – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла     № 17» города Калуги.

Подвойская Мария Васильевна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла   № 7» города Калуги.

Попова Ирина Владимировна – учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Сергеева Елена Александровна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              
№ 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Старостенко Валентина Геннадьевна – учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа     № 23» города Калуги.

Суслова Айнура Армановна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6                        
им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Тишкина Ирина Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
22» города Калуги.

Фёдорова Наталья Александровна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 8» города Калуги.

Чадова Елена Геннадиевна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
16   им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.

Чувилина Галина Ивановна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
26» города Калуги.

Шахова Любовь Станиславовна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла    № 1» города Калуги.

Шелдагаев Юрий Владимирович – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 46» города Калуги.

Шпинёва Наталья Ивановна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
30» города Калуги.

Якушева Наталья Львовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4» города Калуги.

Яшкина Юлия Валентиновна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

экономика
Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
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«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.
Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 7» города Калуги.

Балан Надежда Николаевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 12» города Калуги.

Булыга Ольга Викторовна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Калужский государственный университет 
им. К.Э. Циолковского».

Караянова Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа            № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Куликова Татьяна Геннадиевна – заместитель директора, учитель обществозна-
ния муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 24» города Калуги. 

Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Ци-
олковского», к.и.н.   (по согласованию).

Миронова Ирина Николаевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 46» города Калуги.

Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 17» города Калуги.

Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Кускова Любовь Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

Остапенко Олеся Владимировна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Федоренкова Екатерина Викторовна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги.

             Приложение 3   к постановлению Городской Управы 
             города Калуги  от 27.09.2021 № 9100-пи

Состав муниципальных предметно-методических комиссий 
всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в 2021/2022 учебном году  

№ п/п Ф.И.О. (полно-
стью)

Должность Предметное 
направле-
ние

Образовательное учреждение

Ларкина 
Наталья Влади-
мировна 

методист английский 
язык 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председа-
тель предметно – методической комис-
сии по английскому языку

Комиссарова 
Светлана Анато-
льевна

учитель английский 
язык

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа
№ 12» города Калуги

Никонорова Еле-
на Вячеславовна

учитель английский 
язык

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 50» города Калуги

Сенкевич Викто-
рия Игоревна

учитель английский 
язык

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 50» города Калуги

Шакирова Татья-
на Ивановна

доцент английский 
язык

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э.Циолковского», к.п.н.  
(по согласованию)

Марунич           
Янна Геннадьев-
на

методист география Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председа-
тель предметно – методической комис-
сии по географии

Аленников       
Олег              Ива-
нович

преподава-
тель

география Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Калужский государственный 
университет 
им.К.Э.Циолковского», к.п.н. (по согла-
сованию)

Бардина          
Ирина Анато-
льевна

учитель география Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 12» города Калуги

Бывалина                
Елена Евгеньев-
на

учитель география Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 13» города Калуги

Галченкова Свет-
лана Юрьевна

учитель география Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Лицей 
№ 9 имени К.Э.Циолковского» города 
Калуги

Журавлева Гали-
на Викторовна

учитель география Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Лицей № 
36»  города Калуги

Калабухова 
Юлия Владими-
ровна

учитель география Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги

Лунева Ольга 
Васильевна

учитель география Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 26» города Калуги

Мишина        
Юлия Михай-
ловна

учитель география Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Лицей 
№ 9 имени К.Э.Циолковского»  города 
Калуги

Ранич          Елена 
Владимировна

учитель география Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия № 
24» города Калуги

Скиба        Светла-
на Евгеньевна

учитель география Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 18» города Калуги

Турлакова  Ирина 
Валерьевна

учитель география Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 17» города Калуги

Марунич         
Янна Геннадьев-
на

методист история Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председа-
тель предметно – методической комис-
сии по истории

Булыга             
Ольга
Викторовна

учитель история Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6 им. А.С.Пушкина» города Калуги

Гусарова           
Ольга Никола-
евна

учитель история Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 10 с углублённым изучением от-
дельных предметов» города Калуги

Ивашкина         
Анна  Робертовна

учитель история Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 13» города Калуги

Ильина 
Дарья Алексан-
дровна

учитель история Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 15» города Калуги

Курков Владимир 
Вячеславович 

преподава-
тель

история Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Калужский государственный 
университет 
им.К.Э.Циолковского», к.и.н. 
(по согласованию)

Матюнина  Елена 
Николаевна

учитель история Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4» города Калуги

Чибисова           
Елена          Пав-
ловна

учитель история Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 13» города Калуги

Федоренкова 
Екатерина Викто-
ровна

учитель история Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 10 с углублённым изучением от-
дельных предметов» города Калуги

Ларкина 
Наталья Влади-
мировна 

методист испанский 
язык 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председа-
тель предметно – методической комис-
сии по испанскому языку

Горелова 
Ирина
Викторовна

учитель испанский 
язык

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей
№ 36» города Калуги

Кудрявцева Ана-
стасия Сергеевна 

 учитель испанский 
язык

Негосударственное общеобразова-
тельное  частное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Радуга» 
города Калуги (по согласованию)

Пучкова Анна 
Владимировна

учитель английский 
язык

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа
№ 49» города Калуги», к.ф.н.

Ларкина 
Наталья Влади-
мировна 

методист китайский 
язык 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председа-
тель предметно – методической комис-
сии по китайскому языку

Ткачева 
Юлия 
Сергеевна 

преподава-
тель

китайский 
язык

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный уни-
верситет  им. К.Э.Циолковского»
(по согласованию)

Сенкевич Викто-
рия Игоревна

учитель китайский 
язык

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 26» города Калуги

Безверхая         
Елена Владими-
ровна

методист литература Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председа-
тель предметно – методической комис-
сии по литературе

Анохина Татьяна 
Анатольевна

учитель литература Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 5» города Калуги

Бабаян  Светлана 
Александровна

учитель литература Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 17» города Калуги

Гонаго Татьяна 
Николаевна

учитель литература Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Лицей № 
36» города Калуги
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Гуркина           Еле-
на Александров-
на

замести-
тель дирек-
тора 

литература Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 45» города Калуги

Згулкина Наталья 
Сергеевна

учитель литература Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 18» города Калуги

Кисенкова  Ольга 
Михайловна

замести-
тель дирек-
тора 

литература Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 7» города Калуги

Ксенофонтов 
Игорь Валерье-
вич 

преподава-
тель

литература Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Калужский государственный 
университет 
им.К.Э.Циолковского», доцент 
(по согласованию)

Миронова Ната-
лья Ивановна

учитель литература Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 17» города Калуги

Тарасова           
Елена Никола-
евна

учитель литература Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 им.М.Ф. Колонтаева» города Ка-
луги

Безверхая         
Елена Владими-
ровна

методист мировая 
художе-
ственная 
культура

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, пред-
седатель предметно – методической 
комиссии по мировой художественной 
культуре

Вороненкова 
Светлана Михай-
ловна

учитель мировая 
художе-
ственная 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 51» города Калуги

Корчагина Екате-
рина Валерьевна

учитель мировая 
художе-
ственная 
культура

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия № 
19» города Калуги

Кузенкова Юлия 
Валерьевна

учитель мировая 
художе-
ственная 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 12» города Калуги.

Кустарева 
Юлия 
Борисовна

учитель мировая 
художе-
ственная 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 8» города Калуги.

Ксенофонтов 
Игорь Валерье-
вич 

преподава-
тель

мировая 
художе-
ственная 
культура

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Калужский государственный 
университет им.К.Э.Циолковского»,  
доцент (по согласованию)

Мокрецова Евге-
ния Михайловна

учитель мировая 
художе-
ственная 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 50» города Калуги.

Щеголева Лю-
бовь Васильевна

учитель мировая 
художе-
ственная 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 51» города Калуги

Ларкина  Наталья 
Владимировна

методист немецкий 
язык

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председа-
тель предметно – методической комис-
сии по немецкому языку

Болдырева 
Ирина Алексан-
дровна

учитель немецкий 
язык

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 10 с углублённым изучением от-
дельных предметов» города Калуги

Селиванова Ири-
на Викторовна

учитель немецкий 
язык

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги

Жукова Людмила 
Викторовна

учитель немецкий 
язык

 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 10 с углублённым изучением от-
дельных предметов» города Калуги

Пучкова Анна 
Владимировна

учитель немецкий 
язык

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Средняя общеобразовательная 
школа №49» города Калуги, к.ф.н.

Селиванова
Ирина
Викторовна

учитель немецкий 
язык

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги

Марунич        Янна 
Геннадьевна

методист обществоз-
нание

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председа-
тель предметно – методической комис-
сии по обществознанию

Агафонцева 
Анжелика Вади-
мовна

учитель обществоз-
нание

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия 
№ 24» города Калуги

Антонова 
Марина
Викторовна

учитель обществоз-
нание

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 26» города Калуги

Артемова 
Юлия 
Сергеевна

учитель обществоз-
нание

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 5» города Калуги

Болховитина 
Людмила Вален-
тиновна

учитель обществоз-
нание

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 11» города Калуги

Гладкова        Еле-
на Геннадьевна

учитель обществоз-
нание

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 28 имени П.В. Рыженко» города 
Калуги

Кулагина 
Ольга Алексе-
евна

учитель обществоз-
нание

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Лицей 
№ 9 имени К.Э.Циолковского»  города 
Калуги

Курков Владимир 
Вячеславович 

преподава-
тель

обществоз-
нание

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Калужский государственный 
университет 
им.К.Э.Циолковского», к.и.н. 
(по согласованию)

Сухова             
Анна Николаевна

учитель обществоз-
нание

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 50» города Калуги

Ширякова Марга-
рита Алексеевна

учитель обществоз-
нание

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 50» города Калуги

Шевченко Кон-
стантин Андре-
евич

методист основы 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, пред-
седатель предметно – методической 
комиссии по основам безопасности 
жизнедеятельности

Абдалов Абдулла 
Садуллаевич

преподава-
тель

основы 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г. 
К. Жукова» города Калуги

Беличенко  Елена 
Анатольевна

преподава-
тель

основы 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 7» города Калуги

Блоха Сергей 
Ильич

преподава-
тель

основы 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги

Кондратьева 
Инна Дмитри-
евна

преподава-
тель

основы 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 15» города Калуги

Корчма Михаил 
Владиславович

преподава-
тель

основы 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей 
№ 36» города Калуги

Кривошеина Оль-
га Анатольевна

преподава-
тель

основы 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 25» города Калуги

Кругова Оксана 
Владимировна

преподава-
тель

основы 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3 им. Г. В. Зимина» города Калуги

Панькина Галина 
Викторовна

преподава-
тель

основы 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги

Перевезенцева 
Елена Юрьевна

преподава-
тель

основы 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 30» города Калуги

Соломатникова 
Наталья Григо-
рьевна 

преподава-
тель

основы 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Калужский государственный 
университет 
им.К.Э.Циолковского, доцент 
(по согласованию)

Николаев Алек-
сей Нурмамето-
вич

преподава-
тель

основы 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 50» города Калуги

Шилкина Ната-
лия Геннадиевна

преподава-
тель

основы 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Ка-
луги

Марунич          
Янна Геннадьев-
на

методист право Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председа-
тель предметно – методической комис-
сии по праву

Михайлова 
Екатерина Евге-
ньевна

учитель право Муниципальное  бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 17» города Калуги 

Гусева 
Галина Вячесла-
вовна

учитель право Муниципальное  бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 15» города Калуги 

Довбня Екатери-
на Юрьевна

учитель право Муниципальное  бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 50» города Калуги 
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Жохов 
Андрей Федо-
рович

учитель право Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 21» города Калуги

Захарова Вален-
тина Юрьевна

учитель право Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги

Курков Владимир 
Вячеславович 

преподава-
тель

право Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Калужский государственный 
университет 
им.К.Э.Циолковского», к.и.н. 
(по согласованию)

Петроченко Еле-
на Николаевна

методист русский 
язык
(4-е классы)

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председа-
тель предметно – методической комис-
сии по русскому  языку

Аникина Свет-
лана Алексан-
дровна

учитель русский 
язык
(4-е классы)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги

Антохина Вален-
тина Алексан-
дровна

К.п.н., до-
цент, за-
ведующий 
кафедрой 
русского 
языка и 
методики 
его препо-
давания в 
начальных 
классах

русский 
язык

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского»

Еремеева Екате-
рина Сергеевна 

учитель русский 
язык
(4-е классы)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 51» города Калуги

Чуваева 
Ирина Сергеевна

учитель русский 
язык
(4-е классы)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 45 имени Маршала Советского Со-
юза Г.К.Жукова» города Калуги

Безверхая
Елена 
Владимировна

методист русский 
язык
(5-11 клас-
сы)

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председа-
тель предметно – методической комис-
сии по русскому языку

Амелькина
Елена Алексе-
евна

учитель русский 
язык
(5-11 клас-
сы)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 13» города Калуги

Баранова Татьяна 
Викторовна

замести-
тель дирек-
тора 

русский 
язык
(5-11 клас-
сы)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 15» города Калуги 

Гракова Светлана 
Юрьевна

учитель русский 
язык
(5-11 клас-
сы)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги 

Лотоцкая Яна 
Геннадьевна

учитель русский 
язык
(5-11 клас-
сы)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 15» города Калуги 

Московская Ири-
на Леонидовна

учитель русский 
язык
(5-11 клас-
сы)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Лицей № 
36» города Калуги

Петрова Оксана 
Олеговна

преподава-
тель

русский 
язык
(5-11 клас-
сы)

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Калужский государственный 
университет 
им.К.Э.Циолковского»,  доцент (по со-
гласованию)

Романова  Тама-
ра Георгиевна

учитель русский 
язык
(5-11 клас-
сы)

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия № 
19 города Калуги

Свиридова Мари-
ана Викторовна

учитель русский 
язык
(5-11 клас-
сы)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 28» города Калуги

Стельмах Светла-
на Вячеславовна

учитель русский 
язык
(5-11 клас-
сы)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги

Чулкова         Лю-
бовь Ивановна

учитель русский 
язык
(5-11 клас-
сы)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Лицей № 
48» города Калуги

Гальцова 
Ирина       Юрьев-
на

методист технология Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председа-
тель предметно – методической комис-
сии по технологии

Амелин Игорь 
Александрович 

методист технология Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 15» города Калуги

Дерябин Алексей 
Викторович

учитель технология Негосударственное общеобразова-
тельное учреждение «Православная 
гимназия в городе Калуге» 
 (по согласованию)

Иванцова 
Лариса Ивановна

учитель технология Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Лицей 
№ 9 имени К.Э.Циолковского» города 
Калуги

Лутченко Алек-
сандр Сергеевич

учитель технология Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 17» города Калуги

Сидельников 
Виктор Никола-
евич

учитель технология Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги

Столярова На-
дежда Борисовна 

преподава-
тель

технология Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Калужский государственный 
университет 
им.К.Э.Циолковского»,  доцент (по со-
гласованию)

Терешков Вла-
димир Алексан-
дрович

преподава-
тель

технология Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Калужский государственный 
университет 
им.К.Э.Циолковского», доцент 
(по согласованию)

Шевченко Кон-
стантин Андре-
евич

методист физическая 
культура

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председа-
тель предметно – методической комис-
сии по физической культуре

Бабекина Тамара 
Валентиновна

учитель физическая 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги

Байназарова 
Оксана Владими-
ровна

учитель физическая 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 26» города Калуги

Бархатова Люд-
мила Васильевна

учитель физическая 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Ка-
луги

Желубенкова 
Ольга Игоревна

учитель физическая 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 29» города Калуги

Конорева Нина 
Ивановна

учитель физическая 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 18» города Калуги

Корсаков Дми-
трий Игоревич

учитель физическая 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 15» города Калуги

Корчма Михаил 
Владиславович

учитель физическая 
культура

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей 
№ 36» города Калуги

Медников Ки-
рилл Юрьевич

учитель физическая 
культура

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия 
№ 24» города Калуги

Павлова Ольга 
Александровна

учитель физическая 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6 им. А. С. Пушкина» города Калуги

Панькина Галина 
Викторовна

учитель физическая 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги

Перевезенцева 
Елена Юрьевна

учитель физическая 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 30» города Калуги

Петухов Юрий 
Андреевич

учитель физическая 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 31» города Калуги

Пучкова Кристи-
на Валерьевна

учитель физическая 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 50» города Калуги

Романова Елена 
Александровна

учитель физическая 
культура

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей 
№ 36» города Калуги

Соломатникова 
Наталья Григо-
рьевна 

преподава-
тель

физическая 
культура

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Калужский государственный 
университет 
им.К.Э.Циолковского 
(по согласованию)

Суханова Екате-
рина Юрьевна

учитель физическая 
культура

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№17» города Калуги

Ларкина  Наталья 
Владимировна

методист француз-
ский язык

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председа-
тель предметно – методической комис-
сии по  французскому языку

Высоцкая Олеся 
Петровна

учитель француз-
ский язык

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей
№ 36» города Калуги

Лебединская 
Ольга Алексан-
дровна

учитель француз-
ский язык

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия
№ 24» города Калуги

Пучкова Анна 
Владимировна

учитель француз-
ский язык

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» 
города Калуги, к.ф.н.

Пирогова  Лариса 
Александровна

учитель француз-
ский язык

Негосударственное общеобразова-
тельное учреждение «Частная школа 
Радуга» (по согласованию)

Белоусова
Елена Михай-
ловна

методист экология Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председа-
тель предметно – методической комис-
сии по экологии
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Ганчева Елена 
Викторовна

учитель экология Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 50» города Калуги

Константинов 
Евгений Львович

преподава-
тель

экология Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Калужский госу-
дарственный университет 
им.К.Э.Циолковского, к.б.н. 
(по согласованию)

Кудрявцева 
Юлия Анато-
льевна

учитель экология Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа
№ 44» города Калуги

Якушева Наталья 
Львовна

учитель экология Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4» города Калуги

Ефимова Тамара 
Андреевна

учитель экология Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Ка-
луги

Попова Ирина 
Владимировна

учитель экология Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 45 им. Маршала Советского Союза 
им. Г.К. Жукова» города Калуги

Марунич 
Янна Геннадьев-
на

методист экономика Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, 
методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председа-
тель предметно – методической комис-
сии по экономике

Балан 
Надежда Нико-
лаевна

учитель экономика Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 12» города Калуги

Касимова Лариса 
Анатольевна

учитель экономика Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Лицей № 
48» города Калуги

Курков Владимир 
Вячеславович 

преподава-
тель

экономика Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Калужский государственный 
университет 
им.К.Э.Циолковского», к.и.н. 
(по согласованию)

Остапенко Олеся 
Владимировна 

учитель экономика Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждения «Лицей № 
48» города Калуги.

Миронова Ирина 
Николаевна

учитель экономика Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги

   Приложение 4    к постановлению Городской Управы    города Калуги
   от 27.09.2021 № 9100-пи

Состав апелляционной комиссии для проведения школьного этапа
 всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразователь-

ному предмету в 2021/2022 учебном году английский язык

1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2.       Антонова Наталья Геннадиевна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа          № 13» города Калуги.

3. Волков Дмитрий Владимирович – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 45» города Калуги.

4. Гапеева Светлана Геннадьевна – директор, учитель иностранного языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» города Калуги.

5.   Глебова Татьяна Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 15» города Калуги.

6. Горелова Ирина Викторовна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Ка-
луги.

7. Головашкина Ирина Васильевна – учитель иностранного языка муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги.

8. Егорочкина Марина Николаевна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа  № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

9. Ермакова Марина Анатольевна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 45» города Калуги.

10.  Згонникова Алена Александровна – учитель иностранного языка муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 46» города Калуги.

11. Исламова Эльмира Маратовна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 6 им. А.С.Пушкина» города Калуги.

12. Комиссарова Светлана Анатольевна – учитель иностранного языка муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12» города Калуги.

13. Комогорцева Светлана Валерьевна – учитель иностранного языка муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги.

14. Кондратьева Ирина Владимировна – учитель иностранного языка муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени              

К.Э. Циолковского» города Калуги.
15. Лекутов Михаил Юрьевич  –  учитель  иностранного  языка  муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразова-
тельная школа           № 26» города Калуги.

16. Мережаная Татьяна Аркадиевна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеоб-
разовательная  школа № 15» города Калуги.

17. Мохова Ирина Анатольевна   –  учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа           № 46» города Калуги.

18. Моськина Наталия Михайловна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 17» города Калуги.

19. Никонорова Елена Вячеславовна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 50» города Калуги.

20. Орда Татьяна Владимировна – учитель иностранного языка негосудар-
ственного общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа «Радуга» города Калуги (по согласованию).

21. Поликарпова Александра Андреевна – учитель иностранного языка му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

22.    Пучкова Анна Владимировна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа        № 49» города Калуги.

23. Рухова Анна Владимировна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа         № 12» города Калуги.

24. Смольянинова Алла Владимировна – учитель иностранного языка муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги.

25. Сухова Наталья Васильевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа         № 11» города Калуги.

26. Тарасова Ирина Эдуардовна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа               № 28» города Калуги.

27. Тимошина Татьяна Георгиевна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 7» города Калуги.

28. Ткачева Юлия Сергеевна – аспирант кафедры лингвистики и иностран-
ных языков федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Калужский государствен-
ный университет им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

29. Томашек Марина Ивановна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа        № 18» города Калуги.

30. Шатихина Елена Александровна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 25» города Калуги.

31. Шеваршинова Елена Ивановна – доцент кафедры английского языка 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет   им. К.Э. Циолковского», к.п.н. (по согласованию).

32.Юрьева Елена Марковна  –  учитель иностранного языка негосударственно-
го  общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в городе Калу-
ге»  (по согласованию).

география
Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Аленников Олег Иванович – преподаватель Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования  «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», 
к.п.н., представитель региональной предметно-методической комиссии по гео-
графии (по согласованию).

Арсеньева Галина Борисовна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла       № 5» города Калуги.

Бардина Ирина Анатольевна – учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 12» города Калуги.

Безручкина Галина Леонидовна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 51» города Калуги.

Бывалина Елена Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 13» города Калуги.

Галченкова Светлана Юрьевна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского» 
города Калуги.

Ефремова Наталья Васильевна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа       № 7» города Калуги.

Журавлёва Галина Викторовна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского».

Земцова Ирина Алексеевна – учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 30» города Калуги.

Иванова Ольга Анатольевна – заместитель директора, учитель географии му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
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образовательная школа № 23» города Калуги.
Калабухова Юлия Владимировна – учитель географии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Касимова Лариса Анатольевна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Козлячков Валерий Евгеньевич – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Ларионова Галина Станиславовна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа         № 15» города Калуги.

Лихойдова Татьяна Владимировна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа         № 50» города Калуги.

Лунева Ольга Васильевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
26» города Калуги.

Мишина Юлия Михайловна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» горо-
да Калуги. 

Ранич Елена Владимировна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

Скиба Светлана Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
18» города Калуги.

Турлакова Ирина Валерьевна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                
№ 17» города Калуги.

Хабарова Галина Тимофеевна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       
№ 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Чадова Елена Геннадиевна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
16» города Калуги.

Чечеткина Оксана Вячеславовна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Шашеро Алла Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
13» города Калуги.

история
Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Алехин Петр Михайлович – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
22» города Калуги.

Антонова Ирина Михайловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
города Калуги.

Артёмова Юлия Сергеевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
города Калуги.

Ахмедзянова Татьяна Евгеньевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 25» города Калуги.

Балан Надежда Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
12» города Калуги.

Болховитина Людмила Валентиновна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа                № 11» города Калуги.

Булыга Ольга Викторовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6                   
им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Бухаров Денис Владимирович – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
18» города Калуги. 

Грозова Татьяна Михайловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6                          
им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 17» города Калуги.

Гусарова Ольга Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Гусева Галина Вячеславовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
15» города Калуги.

Демидова Ирина Олеговна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
города Калуги.

Демина Александра Николаевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Доронина Дина Валерьевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
14» города Калуги.

Дорохина Ольга Валерьевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
46» города Калуги.

Ераскина Татьяна Леонидовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
23» города Калуги.

Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.
Жохов Андрей Федорович – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
21» города Калуги.

Жукова Ольга Ивановна – заместитель директора, учитель истории муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города 
Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского».

Ильина Дарья Александровна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
15» города Калуги.

Караянова Татьяна Николаевна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                  
№ 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Карнаухова Елена Николаевна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 1» города Калуги.

Кобякова Светлана Владимировна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа  
№ 35» города Калуги.

Козлова Лариса Леонидовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
44» города Калуги.

Козлова Людмила Михайловна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 25» города Калуги.

Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» 
города Калуги.

Кораблева Татьяна Николаевна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2  им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Короткова Елена Сергеевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3                     
им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Кретова Оксана Владимировна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Кудрявцева Ирина Львовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
44» города Калуги.

Куликова Татьяна Геннадиевна – заместитель директора, учитель истории 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
24» города Калуги.

Куриленко Наталья Юрьевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги. 

Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э.Циолковского», к.и.н.                       (по согласованию).

Миронова Ирина Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
46» города Калуги.

 Морякова Надежда Васильевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                 
№ 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Мосина Татьяна Павловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
38» города Калуги. 

Петровская Олеся Владимировна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 31» города Калуги.

Полугодин Андрей Дмитриевич – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 50» города Калуги, аспирант кафедры отечественной истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского».

Строителева Елена Александровна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Сухова Анна Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
50» города Калуги.

Хохлова Валентина Павловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
31» города Калуги.

Чернова Елена Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
21» города Калуги.

Черняева Алла Петровна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
26» города Калуги.

Чибисова Елена Павловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
13» города Калуги.

Швыркова Елена Вениаминовна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               
№ 41» города Калуги.

Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 50» города Калуги.
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испанский язык
Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Гапеева Светлана Геннадьевна – директор, учитель иностранного языка муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7» города Калуги.

Горелова Ирина Викторовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги. 

Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет                        
им. К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Калужский государственный университет    
им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

Кудрявцева Анастасия Сергеевна – учитель иностранного языка негосудар-
ственного общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа «Радуга» города Калуги.

Майорова Юлия Вячеславовна – преподаватель негосударственного образова-
тельного учреждения дополнительного образования  частная школа «Лингвист» 
(по согласованию).

Шеваршинова Елена Ивановна – доцент кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет                        
им. К.Э. Циолковского», к.п.н. (по согласованию).

китайский язык
Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Глебова Татьяна Анатольевна – заместитель директора, учитель иностранного 
языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 15» города Калуги.

Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет                           
им. К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Калужский государственный университет                       
им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

Синкевич Виктория Игоревна –  учитель английского и китайского языков му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 26» города Калуги.

Шеваршинова Елена Ивановна – доцент кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет                        
им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

литература
Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Авдеева Надежда Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города 
Калуги.

Алехина Елена Александровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 13» города Калуги.

Амелькина Елена Алексеевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 13» города Калуги.

Анохина Елена Юрьевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 46» города Калуги.

Анохина Татьяна Анатольевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5» города Калуги.

Борискова Светлана Анатольевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 30» города Калуги.

Гришкина Татьяна Леонидовна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

Дикова Ирина Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Иванова Марина Петровна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 50» города Калуги.

Ивашкина Елена Владимировна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21» города Калуги.

Ивашкина Елена Сергеевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Исаева Марина Викторовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1» города Калуги.

Казакова Елена Петровна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16» города Калуги.

Клещеева Татьяна Анатольевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

Котуранова Елена Евгеньевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 7» города Калуги.

Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского»                           (по согласованию).

Кулачкова Ирина Михайловна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени 
К.Э.Циолковского» города Калуги.

Куроедова Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5» города Калуги.

Кустарева Юлия Борисовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 8» города Калуги.

Кучина Наталия Викторовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

Легкодымова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 51» города Калуги.

Леонова Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 21» города Калуги.

Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского языка 
и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей     № 48» города Калуги.

Лысенко Тамара Иосифовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 49» города Калуги.

Миронова Наталья Ивановна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города 
Калуги.

Митрофанова Галина Ивановна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 37» города.

Морозова Галина Геннадиевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 46» города Калуги.

Морозова Наталия Борисовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 13» города Калуги.

Налисник Мария Владимировна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» города Калуги.

Осипова Надежда Юрьевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

Пахоменко Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 13» города Калуги.

Плахотная Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 12» города Калуги.

Ревтова Любовь Васильевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 11» города Калуги.

Реутова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18» города Калуги.

Ручьева Людмила Сергеевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 14» города Калуги.

Рыбакова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги.

Рычева Галина Дмитриевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 25» города Калуги.

Садова Татьяна Викторовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5» города Калуги.

Сальникова Наталья Васильевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» города Калуги.

Силаева Наталья Алексеевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 4» города Калуги.

Смирнова Александра Владимировна – заместитель директора муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8» города Калуги.

Соболева Татьяна Владимировна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» 
города Калуги.

Сыскова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 23» города Калуги.

Тарасова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Трусова Валентина Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 25» города Калуги.

Труханович Елена Александровна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 1» города Калуги. 



www.nedelya40.ru

49• Официальный отдел• №38 (1013) 30.09.21

Хабас Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» города Калуги.

Хатеева Ирина Дмитриевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 26» города Калуги.

Царькова Ирина Владимировна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени 
К.Э.Циолковского» города Калуги.

Шатохина Галина Михайловна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 15» города Калуги.

Шляпникова Ольга Викторовна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 18» города Калуги.

Якименкова Ирина Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги.

мировая художественная культура
Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Булыга Ольга Викторовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Вороненкова Светлана Михайловна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 51» города Калуги.

Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет                        
им. К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет  им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

Данилина Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 49» города Калуги.

Жохов Андрей Федорович – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
21» города Калуги.

Ильина Елена Александровна – учитель мировой художественной культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» 
города Калуги.

Казакова Елена Петровна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16» города Калуги.

Корчагина Екатерина Валерьевна – учитель изобразительного искусства муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» 
города Калуги.

Кузенкова Юлия Валерьевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 12» города Калуги.

Кустарева Юлия Борисовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 8» города Калуги.

Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э.Циолковского»      (по согласованию).

Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского языка 
и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей   № 48» города Калуги.

Макарова Ольга Анатольевна – учитель изобразительного искусства муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени                  
К.Э. Циолковского» города Калуги.

Мокрецова Евгения Михайловна – учитель изобразительного искусства и МХК 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50» города Калуги.

Пахомова Елена Петровна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 51» города Калуги.

Черняева Алла Петровна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
26» города Калуги.

Черкасова Марина Викторовна – заместитель директора, главный библиоте-
карь муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» города Калуги.

Халютин Валерий Михайлович – учитель музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      № 
11» города Калуги.

Шудрина Людмила Николаевна – учитель изобразительного искусства муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 13» города Калуги.

Щеголева Любовь Васильевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 51» города Калуги.

немецкий язык
Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Абакумова Ольга Витальевна – директор, учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 43» города Калуги.

Аксенова Оксана Викторовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа              № 22» города Калуги.

Архипова Марина Анатольевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 26» города Калуги. 

Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет                        
им. К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет  им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

Жукова Людмила Викторовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Краснова Маргарита Юрьевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 3 имени Г.В. Зимина» города Калуги, аспирант кафедры лингвисти-
ки и перевода федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Калужский государ-
ственный университет  им. К.Э. Циолковского».

Кузнецова Наталья Степановна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 29» города Калуги.

Конищева Валентина Федоровна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги.

Кох Евгений Александрович – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 25» города Калуги.

Манухина Юлия Викторовна – заведующий кафедрой английского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет                                      
им. К.Э. Циолковского», к.п.н. (по согласованию).

Савинова Наталия Станиславовна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги.

Селиванова Ирина Викторовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 46» города Калуги.

Юнина Елена Владимировна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калу-
ги.

основы безопасности жизнедеятельности
Шевченко Константин Андреевич -– методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Абдалов Абдулла Садуллаевич – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г. К. 
Жукова» города Калуги.

Беличенко Елена Анатольевна – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Калуги.

Блоха Сергей Ильич – преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» города Калуги.

Виноградов Александр Геннадьевич – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 23» города Калуги.

Гнатюк Денис Витальевич – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 8» города Калуги.

Дикарева Ольга Александровна – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 41» города Калуги.

Илларионова Людмила Константиновна – преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» города Калуги.

Илюхина Наталия Николаевна – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 9» города Калуги.

Карпова Ольга Ивановна – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 12» города Калуги.

Климакова Валентина Валерьевна – учитель химии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               
№ 46» города Калуги, аспирант кафедры химии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Кондратьева Инна Дмитриевна – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» города Калуги.

Кривошеина Ольга Анатольевна – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 25» города Калуги.

Кругова Оксана Владимировна – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Г. В. Зимина» города Калуги.

Лежнев Виктор Николаевич – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» города Калуги.

Лукин Леонид Иванович – преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 48» города Калуги.

Лутченко Александр Сергеевич – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» города Калуги.
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Любушкин Александр Юрьевич – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Панькина Галина Викторовна – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

Парамонов Андрей Сергеевич – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Калуги.

Перевезенцева Елена Юрьевна – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 30» города Калуги.

Прозоровский Дмитрий Иванович – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 47» города Калуги.

Пуговкин Алексей Иванович – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 49» города Калуги.

Пугачев Валерий Дмитриевич – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 33» города Калуги.

Романенков Алексей Юрьевич – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 51» города Калуги.

Рябоконь Алексей Иванович – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 44» города Калуги.

Скворцов Александр Владимирович – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Основная общеобразовательная школа № 20» города Калуги.

Скобельцын Константин Александрович – преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 31» города Калуги.

Смирнов Константин Витальевич – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 26» города Калуги.

Соломатникова Наталья Григорьевна – старший преподаватель кафедры тео-
рии и методики физического воспитания федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», доцент (по 
согласованию).

Туманов Денис Владимирович – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Калуги.

Николаев Алексей Нурмамедович  – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги.

Шавкатова Наталья Викторовна – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 39» города Калуги.

Шилкина Наталия Геннадиевна – заместитель директора, преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Ко-
лонтаева» города Калуги.

обществознание 
Марунич Янна Геннадиевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Агафонцева Анжелика Вадимовна – заместитель директора, учитель обще-
ствознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 24» города Калуги.

Агеева Галина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 33» города Калуги.

Алехин Петр Михайлович – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 22» города Калуги.

Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 7» города Калуги.

Болховитина Людмила Валентиновна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11» города Калуги.

Волкова Людмила Геннадьевна – учитель обществознания негосударствен-
ного образовательного учреждения «Православная гимназия в городе Калуге»                                      
(по согласованию).

Гладкова Елена Геннадиевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 26» города Калуги.

Грозова Татьяна Михайловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А.С. Пушкина»  города Калуги. 

Гусева Галина Вячеславовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 15» города Калуги.

Демидова Ирина Олеговна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 7» города Калуги.

Демина Александра Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Доронина Дина Валерьевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 14» города Калуги.

Дорохина Ольга Валерьевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 46» города Калуги.

Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.
Ераскина Татьяна Леонидовна – учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 23» города Калуги.

Жохов Андрей Федорович – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 21» города Калуги.

Жукова Ольга Ивановна – заместитель директора, учитель обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» 
города Калуги.

Зверькова Нина Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 12» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского».

Ивашкина Анна Робертовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 13» города Калуги. 

Кайсаров Кирилл Евгеньевич – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  
 № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Караянова Татьяна Николаевна - учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Кобякова Светлана Владимировна – учитель обществознания муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразова-
тельная школа   № 35» города Калуги.

Кораблева Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Карнаухова Елена Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа       № 1» города Калуги.

Козлова Лариса Леонидовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 44» города Калуги.

Козлова Людмила Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа            № 25» города Калуги.

Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циол-
ковского» города Калуги.

Королева Наталья Яковлевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 12» города Калуги.

Костенко Анна Валерьевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 5» города Калуги.

Кретова Оксана Владимировна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Кулагина Ольга Алексеевна – учитель обществознания муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени 
К.Э.Циолковского» города Калуги.

Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э.Циолковского», к.и.н. (по согласованию).

Кускова Любовь Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Луканина Светлана Емельяновна – заместитель директора, учитель обще-
ствознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 36» города Калуги.

Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Миронова Ирина Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 46» города Калуги.

Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 17» города Калуги.

Мосина Татьяна Павловна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 38» города Калуги.

Полугодин Андрей Дмитриевич – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа           № 50» города Калуги, аспирант кафедры отечественной истории 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского».

Русина Гульнара Рашитовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 49» города Калуги.

Сухова Анна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла      № 50» города Калуги.

Хомяк Ирина Рустамовна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла      № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Хохлова Валентина Павловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа        № 31» города Калуги.
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Чванова Анфиса Александровна   - учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная  школа      № 8» города Калуги.

Чибисова Елена Павловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 13» города Калуги.

Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа     № 50» города Калуги.

право
Марунич Янна Геннадиевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Агафонцева Анжелика Вадимовна – заместитель директора, учитель обще-
ствознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 24» города Калуги. 

Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа       № 7» города Калуги.

Антонова Марина Викторовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 26» города Калуги.

Агеева Галина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 33» города Калуги.

Артемова Юлия Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 5» города Калуги.

Ахметзянова Татьяна Евгеньевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 25» города Калуги.

Болховитина Людмила Валентиновна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11» города Калуги.

Булыга Ольга Викторовна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Гладкова Елена Геннадиевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 28» города Калуги.

Грозова Татьяна Михайловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 13 им. А. С. Пушкина» города Калуги.

Демидова Ирина Олеговна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 7» города Калуги.

Довбня Екатерина Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 50» города Калуги.

Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Ераскина Татьяна Леонидовна - учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа       № 23» города Калуги.

Жукова Ольга Ивановна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                        
№ 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского».

Зверькова Нина Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 12» города Калуги.

Караянова Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калу-
ги.

Карнаухова Елена Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 1» города Калуги.

Козлова Людмила Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 25» города Калуги.

Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 им. К.Э. Циолков-
ского» города Калуги.

Кузьмина Вероника Александровна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э.Циолковского», к.и.н. (по согласованию).

Куриленко Наталья Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Сухова Анна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 14» города Калуги.

Хохлова Валентина Павловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 31» города Калуги.

Чибисова Елена Павловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 13» города Калуги.

Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 50» города Калуги.

Федоренкова Екатерина Викторовна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги.

русский язык (4 класс)
Петроченко Елена Николаевна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Антюхова Нина Ивановна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 33» города Калуги. 

Атрихалова Елена Владимировна – учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 22» города Калуги.

Биндич Тамара Николаевна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  
№ 50» города Калуги.

Бородулина Марина Алексеевна – учитель начальных классов муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 имени М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Даниличева Светлана Владимировна – учитель начальных классов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 50» города Калуги. 

Еремеева Екатерина Сергеевна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 51» города Калуги. 

Ермакова Надежда Михайловна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Ивлева Наталья Николаевна – заместитель директора, учитель начальных 
классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа   № 18» города Калуги. 

Кель Оксана Александровна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 50» города Калуги. 

Муравлева Наталия Анатольевна – учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города 
Калуги.  

Костина Галина Михайловна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 2 имени М.Ф. Колонтаева» города Калуги.   

Лысенкова Елена Юрьевна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа         № 21» города Калуги. 

Метлина Лариса Николаевна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа            № 22 города Калуги.

Орлова Ольга Павловна – учитель начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа           № 12» города Калуги. 

Покровская Наталья Борисовна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразователь-
ная школа            № 35» города Калуги.   

Рулева Анжелика Николаевна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа        № 49» города Калуги. 

Смагина Мария Алексеевна – учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 13» города Калуги. 

Ткачева Юлия Сергеевна – аспирант кафедры лингвистики и иностранных язы-
ков федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

Хасанова Марджина Искандеровна – учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6 имени А.С. Пушкина» города Калуги.

Щербакова Галина Владимировна – учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 45» города Калуги.

русский язык (5-11)
Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги,  председатель жюри.

Аликанова Елена Викторовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 51» города Калуги.

Амелькина Елена Алексеевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 13» города Калуги.

Анохина Елена Юрьевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 46» города Калуги.

Бачу Татьяна Андреевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 26» города Калуги.

Бутошина Людмила Филипповна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 25» города Калуги.

Бычкова Елена Васильевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 38» города Калуги.

Викулова Галина Львовна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
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ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 47» города Калуги.

Вороненкова Светлана Михайловна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 51» города Калуги.

Гришкина Татьяна Леонидовна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

Гудкова Ирина Олеговна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 
Калуги.

Дедова Людмила Леонидовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 41» города Калуги.

Ефременкова Мария Эдуардовна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Иванова Марина Петровна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 50» города Калуги.

Клещеева Татьяна Анатольевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циол-
ковского»     (по согласованию).

Кузнецова Александра Владимировна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» города Калуги.

Кулачкова Елена Александровна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 46» города Калуги.

Кулачкова Ирина Михайловна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени             
К.Э. Циолковского» города Калуги.

Куроедова Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5» города Калуги.

Легкодымова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 51» города Калуги.

Леонова Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21» города Калуги.

Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского языка 
и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей     № 48» города Калуги.

Лотоцкая Яна Геннадьевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 15» города Калуги.

Лялякина Ольга Васильевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 28» города Калуги.

Мандрикина Нина Игоревна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36»  города 
Калуги.

Миронова Наталья Ивановна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 17» города Калуги.

Морозова Галина Геннадьевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 46» города Калуги.

Московская Ирина Леонидовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей  № 36» города 
Калуги.

Носова Ирина Анатольевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Пантелеева Нина Викторовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 46» города Калуги.

Пахоменко Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 13» города Калуги.

Плахотная Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 12» города Калуги.

Ревтова Любовь Васильевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 11» города Калуги.

Реутова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18» города Калуги.

Романова Тамара Георгиевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» горо-
да Калуги.

Ромахина Ирина Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Рыбакова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» горо-
да Калуги.

Рыжова Любовь Анатольевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 49» города Калуги.
Семина Ирина Сергеевна – учитель русского языка и литературы муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 46» города Калуги.

Силаева Наталья Алексеевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 4» города Калуги.

Силкина Кристина Андреевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 11» города Калуги.

Стельмах Светлана Вячеславовна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 46» города Калуги.

Сыскова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа   № 23» города Калуги.

Тарасова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева»» города Калуги.

Труханович Елена Александровна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 1» города Калуги.

Трухова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города 
Калуги.

Чулкова Любовь Ивановна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города 
Калуги.

Шатохина Галина Михайловна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 15» города Калуги.

технология
1.  Гальцова Ирина Юрьевна – методист по технологии муниципального 

бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и со-
циальной помощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Аракчеева Любовь Викторовна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

3. Бакурова Светлана Михайловна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

4. Горелова Татьяна Александровна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калу-
ги.

5. Грабарева Ирина Александровна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа        № 13» города Калуги.

6. Даничева Елена Николаевна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа          № 50» города Калуги.

7. Дерябин Алексей Викторович – учитель технологии негосударственного 
общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в городе Калуге»                            
(по согласованию).

8.    Димитрюк Людмила Николаевна – заместитель директора, учитель техно-
логии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

9.  Жукова Елена Петровна – учитель технологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 26» города Калуги.

10. Иванцова Лариса Ивановна – учитель технологии муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени 
К.Э.Циолковского» города Калуги.

11. Ковальчук Татьяна Васильевна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 49» города Калуги.

12 Кудряшова Ольга Ивановна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 30» города Калуги.

13. Ларькова Галина Владимировна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

14. Лежнев Виктор Николаевич – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» города Калуги.

15. Лутченко Александр Сергеевич – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 17» города Калуги.

16. Марусин Станислав Юрьевич – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа     № 21» города Калуги.

17. Машонский Иван Дмитриевич – аспирант очного отделения кафедры 
информатики факультета вычислительной математики и кибернетики феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет им. 
М.В.Ломоносова»     (по согласованию).

18. Певунова Наталья Ивановна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 17» города Калуги.

19. Пугачев Валерий Дмитриевич – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 33» города Калуги.

20. Рачинский Анатолий Александрович – учитель технологии муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа      № 14» города Калуги.

21. Сидельников Виктор Николаевич – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа     № 46» города Калуги.

22. Силкина Лилия Романовна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
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школа    № 50» города Калуги.
23. Слесарева Елена Александровна – учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа     № 12» города Калуги.

24. Столярова Надежда Борисовна – старший преподаватель кафедры ин-
форматики и информационных технологий федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», до-
цент (по согласованию).

25. Терешков Владимир Александрович – преподаватель федерального 
государственного бюджетное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циол-
ковского», доцент       (по согласованию).

26.Чернояров Андрей Александрович – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

27. Шарова Оксана Михайловна – учитель физики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 6       им. А.С. Пушкина» города Калуги. 

физическая культура
Шевченко Константин Андреевич – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Артемов Юрий Васильевич – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45 им. Мар-
шала Советского Союза Г. К. Жукова» города Калуги.

Бархатова Людмила Васильевна – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Бедин Владимир Иванович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа                № 23» города Калуги.

Байназарова Оксана Владимировна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 26» города Калуги.

Виноградов Владимир Владимирович – учитель физической культуры муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» 
города Калуги.

Галченков Роман Александрович – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» города Калуги.

Горбачев Дмитрий Викторович – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» города Калуги.

Горелов Владимир Иванович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа                № 17» города Калуги.

Гришина Вероника Сергеевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 8» города Калуги.

Дмитриева Екатерина Анатольевна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города 
Калуги.

Желубенкова Ольга Игоревна – учитель физической культуры муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 29» города Калуги.

Изетов Руслан Диляверович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа     № 21» города Калуги.

Илюхина Наталья Николаевна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9                               
им. К.Э.Циолковского» города Калуги.

Коренков Кирилл Александрович – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 14» города Калуги.

Корсаков Дмитрий Игоревич – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа     № 15» города Калуги.

Котелович Павел Игоревич – директор, учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Климакова Валентина Валерьевна – учитель химии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 46» города Калуги, аспирант кафедры химии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

Кривова Галина Николаевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 4» города Калуги.

Люлька Елена Сергеевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 16 им. М. Ф. Милехина» города Калуги.

Медников Кирилл Юрьевич – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калу-
ги.

Конорева Нина Ивановна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 18» города Калуги.

Кривова Галина Николаевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 4» города Калуги.

Остапова Ирина Николаевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 3 им. Г. В. Зимина» города Калуги.

Павлова Ольга Александровна – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6 им. А. С. Пушкина» города Калуги.

Перевезенцева Елена Юрьевна – учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 30» города Калуги.

Поспелова Ирина Константиновна – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» города Калуги.

Романова Антонина Николаевна – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12» города Калуги.

Сергунов Александр Михайлович – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразова-
тельная школа № 27 им. К. Г. Макарова» города Калуги.

Скворцов Александр Владимирович – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобра-
зовательная школа № 20» города Калуги.

Соломатникова Наталья Григорьевна – старший преподаватель кафедры тео-
рии и методики физического воспитания федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», доцент (по 
согласованию).

Спиридонова Олеся Ивановна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» города 
Калуги.

Ступак Виктор Петрович – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» города 
Калуги.

Суханова Екатерина Юрьевна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города 
Калуги.

Тюрин Виктор Алексеевич – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 51» города Калуги.

Тютенкова Ольга Александровна – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги. 

Ульянов Дмитрий Владимирович – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» города Калуги.

французский язык
1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетно-

го учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Абакумова Ольга Витальевна – директор, учитель иностранного языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа   № 43» города Калуги.

3. Полищук Татьяна Ивановна – доцент кафедры французского языка  феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет   им. 
К.Э. 4. Циолковского» (по согласованию). 

4. Куриленко Елена Геннадиевна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа      № 22» города Калуги.

5. Лебединская Ольга Александровна – учитель иностранного языка муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги.

6. Матулян Ольга Викторовна – учитель иностранного языка муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа                № 22» города Калуги.

7. Михеева Анна Алексеевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города 
Калуги

8. Пирогова Лариса Александровна – учитель иностранного языка негосу-
дарственного общеобразовательного частного учреждения «Частная школа «Ра-
дуга» (по согласованию).

10. Щипанова Ирина Викторовна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа     № 44» города Калуги.

экология
Белоусова Елена Михайловна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Андриянова Наталья Евгеньевна – заместитель директора, учитель биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50» города Калуги.

Антипова Ольга Александровна  – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

Астафьева Ольга Павловна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3                               
им. Г.В. Зимина» города Калуги.

Белова Инесса Владимировна  – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                   
№ 14» города Калуги.

Ганчева Олеся Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
50» города Калуги.

Демчук Татьяна Эдуардовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
23» города Калуги. 

Евсеева Эллеонора Анатольевна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Ефимова Тамара Андреевна - учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2                                
им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Ефремова Ольга Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                 
№ 12» города Калуги.

Жандарова Мария Витальевна – учитель биологии муниципального бюджетно-
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го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 25» города Калуги.

Заикина Елена Львовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
11» города Калуги.

Клименко Елена Александровна – заместитель директора, учитель биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
24» города Калуги, к.б.н.

Константинов Евгений Львович – доцент кафедры ботаники, микробиологии и 
экологии федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Калужский государственный 
университет          им. К.Э. Циолковского», к.б.н. (по согласованию).

Королёв Андрей Владимирович – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                    
№ 18» города Калуги.

Кудрявцева Юлия Анатольевна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 44» города Калуги.

Кулишов Сергей Андреевич – учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
15» города Калуги, аспирант кафедры ботаники, микробиологии, экологии феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского».

Лебедева Юлия Александровна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               
№ 51» города Калуги.

Лукьянова Юлия Васильевна – учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 21» города Калуги.

Петриченко Екатерина Сергеевна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 13» города Калуги.

Петрова Алла Анатольевна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
города Калуги.

Пилина Наталья Владимировна  – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                 
№ 17» города Калуги.

Подвойская Мария Васильевна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              
№ 7» города Калуги.

Попова Ирина Владимировна – учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Сергеева Елена Александровна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               
№ 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

Старостенко Валентина Геннадьевна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа               № 23» города Калуги.

Суслова Айнура Армановна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6                            
им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Тишкина Ирина Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
22» города Калуги.

Фёдорова Наталья Александровна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа                 № 8» города Калуги.

Чадова Елена Геннадиевна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
16» города Калуги.

Чувилина Галина Ивановна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
26» города Калуги.

Шахова Любовь Станиславовна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                
№ 1» города Калуги.

Шелдагаев Юрий Владимирович – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                
№ 46» города Калуги.

Шпинёва Наталья Ивановна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
30» города Калуги.

Якушева Наталья Львовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
города Калуги.

Яшкина Юлия Валентиновна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

экономика
Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 7» города Калуги.

Балан Надежда Николаевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 12» города Калуги.

Булыга Ольга Викторовна – учитель обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Калужский государственный университет 

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 27.09.2021 № 9100-пи

Порядок показа выполненных олимпиадных работ и рассмотрение апел-
ляций участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по каждому общеобразовательному предмету в 2021/2022 учебном году

Показ олимпиадных работ
По запросу участника школьного этапа олимпиады жюри осуществляет очно 

показ выполненных им олимпиадных заданий.
Во время показа работ участник имеет право задать членам жюри вопросы по 

оценке приведенных им решений задач. 
Порядок рассмотрения апелляций участников школьного этапа олимпиады
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

школьного этапа олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады.

Участник школьного этапа олимпиады перед подачей апелляции вправе 
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установ-
ленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных за-
даний.

Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания 
проведения школьного этапа олимпиады.

Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией  школьного 
этапа олимпиады очно с  использованием видеофиксации, с участием самого 
участника.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами апелляционная комиссия  школьного этапа олимпиады принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 
удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решение по результатам 
рассмотрения апелляции участника принимаются простым большинством голо-
сов от списочного состава членов апелляционной комиссии. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть пред-
метом апелляции и пересмотру не подлежат.

Работа апелляционной комиссии по рассмотрению апелляции участника 
оформляется протоколом, который подписывается председателем и всеми чле-
нами комиссии, участвовавшими в рассмотрении апелляции участника. Данные 
протоколы передаются председателю жюри. Окончательные итоги школьного 
этапа олимпиады подводятся жюри с учетом рассмотрения поступивших апелля-
ций участников.

Официальным объявлением итогов школьного этапа олимпиады считается 
вывешенная на всеобщее обозрение в месте проведения школьного этапа олим-
пиады  итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, заве-
ренная подписями председателя и членов жюри.

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 27.09.2021 № 9100-пи

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по каждому общеобразовательному предмету в 2021/2022 учебном году
№ п./п. Предмет Сроки проведения Ответственный
1 2 3 4

Технология 12 октября 2021 года Гальцова И.Ю.

Английский язык 12 октября 2021 года (письмен-
ный тур)

Ларкина Н.В.

14 октября 2021 года (устный тур) Ларкина Н.В.
Физическая культура 14 октября 2021 года Шевченко К.А.
История 14 октября 2021 года Марунич Я.Г.
МХК 15 октября 2021 года Безверхая Е.В.
Русский язык  
(4, 5-11 классы)

18 октября 2021 года Безверхая Е.В., Пе-
троченко Е.Н.

Обществознание 19 октября 2021 года Марунич Я.Г.
География 21 октября 2021 года Марунич Я.Г.
Экология 22 октября 2021 года Белоусова Е.М.
Право 22 октября 2021 года Марунич Я.Г.

Немецкий язык 25 октября 2021 года (письмен-
ный тур)

Ларкина Н.В.

26 октября 2021 года (устный тур) Ларкина Н.В.

Французский язык 25 октября 2021 года (письмен-
ный тур)

Ларкина Н.В.

26 октября 2021 года (устный тур) Ларкина Н.В.
Испанский язык 26 октября 2021 года Ларкина Н.В.
Китайский язык 26 октября 2021 года Ларкина Н.В.
Литература 27 октября 2021 года Безверхая Е.В.
Экономика 28 октября 2021 года Марунич Я.Г.
Основы безопасности
жизнедеятельности

29 октября 2021 года Шевченко К.А.

им. К.Э. Циолковского».
Караянова Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Куликова Татьяна Геннадиевна – заместитель директора, учитель обществоз-
нания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 24» города Калуги. 

Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского», к.и.н. (по согласованию).

Миронова Ирина Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 46» города Калуги.

Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 17» города Калуги.

Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Кускова Любовь Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 45 им. Маршала Советского Союза им. Г.К. Жукова» города Калуги.

Остапенко Олеся Владимировна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Федоренкова Екатерина Викторовна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги.
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Приложение 7 к постановлению Городской Управы  города Калуги
от 27.09.2021 № 9100-пи

Сроки расшифровки олимпиадных заданий школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в 2021/2022 учебном году

№ п./п. Предмет Сроки проведения Ответственный
1 2 3 4

Технология 12 октября 2021 года Гальцова И.Ю.
Английский язык 12 октября 2021 года (письменный тур) Ларкина Н.В.

14 октября 2021 года (устный тур) Ларкина Н.В.
Физическая культура 14 октября 2021 года Шевченко К.А.
История 14 октября 2021 года Марунич Я.Г.
МХК 15 октября 2021 года Безверхая Е.В.
Русский язык  
(4, 5-11 классы)

18 октября 2021 года Безверхая Е.В., 
Петроченко Е.Н.

Обществознание 19 октября 2021 года Марунич Я.Г.
География 21 октября 2021 года Марунич Я.Г.
Экология 22 октября 2021 года Белоусова Е.М.
Право 22 октября 2021 года Марунич Я.Г.
Немецкий язык 25 октября 2021 года (письменный тур) Ларкина Н.В.

26 октября 2021 года (устный тур) Ларкина Н.В.
Французский язык 25 октября 2021 года (письменный тур) Ларкина Н.В.

26 октября 2021 года (устный тур) Ларкина Н.В.
Испанский язык 26 октября 2021 года Ларкина Н.В.
Китайский язык 26 октября 2021 года Ларкина Н.В.
Литература 27 октября 2021 года Безверхая Е.В.
Экономика 28 октября 2021 года Марунич Я.Г.
Основы безопасности
жизнедеятельности

29 октября 2021 года Шевченко К.А.

Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 27.09.2021 № 9100-пи

Процедура регистрации  участников школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 

2021/2022 учебном году

Все  участники  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады школьников 
проходят в обязательном порядке процедуру регистрации. Регистрация обучаю-
щихся для участия в школьном этапе олимпиады осуществляется на базе прове-
дения олимпиады. 

Документы, необходимые для регистрации на школьный этап олимпиады:
Заявление родителей/законных представителей (приложение 1).
Согласие на обработку персональных данных и публикацию результатов все-

российской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по каждому общеоб-
разовательному предмету на официальном сайте организаторов этапов олимпи-
ады в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 2021/22 учебном 
году (приложение 2).

Приложение 1 к Процедуре регистрации  участников школьного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по каждому  общеобразовательному предмету  

в 2021/2022 учебном году

Заявление родителя (законного представителя) обучающегося, заявившего 
о своём участии во всероссийской олимпиаде школьников в 2021/2022 учебном 

году

В оргкомитет школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 
__________________________________

наименование МР/ГО
заявление.

Я, ________________________________________(Ф.И.О. полностью),  родитель/за-
конный представитель обучающегося, заявившего о своём участии во всероссий-
ской олимпиаде школьников в 2021/2022 учебном году (далее – олимпиада), про-
шу допустить к участию в ____________________ этапе олимпиады моего ребенка:

Ф.И.О. обучающегося 
(полностью)

Образовательная органи-
зация (в соответствии с 
Уставом)
Класс обучения
№ 
п/п

Общеобразова-
тельный предмет

Место проведения Класс вы-
полнения 
заданий

1. На базе ОО (в т.ч. с использованием техниче-
ских средств образовательной организации)/ 
дома с использованием собственных техниче-
ских средств (выбрать вариант)

2.
…

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников») оз-
накомлен (а).

Дата_______________________
______________________________________________         

___________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью)            (подпись)
Приложение 2 к Процедуре
регистрации  участников школьного
этапа всероссийской олимпиады
школьников по каждому 
общеобразовательному предмету 
в 2021/2022 учебном году

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных и публикацию результа-
товвсероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по каждому 
общеобразовательному предмету на официальном сайте организаторов эта-
пов олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
2021/2022 учебном году

Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 27.09.2021 № 9100-пи

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных работ 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому обще-
образовательному предмету в 2021/2022 учебном году

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных работ школь-
ного этапа олимпиады по следующим предметам: экология, география, эконо-
мика, русский язык, литература, история, обществознание, право, технология, 
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), искусство 
(мировая художественная культура – МХК):

- правильное понимание участником школьного этапа олимпиады сути пред-
ложенного вопроса/задания;

-  выбор оптимального пути решения задания;
- корректная и полная подача ответа участником школьного этапа олимпиады 

на выполненное задание;
- культура оформления выполненной олимпиадной работы;
- нестандартность подхода к решению олимпиадных заданий.
Оценка ответов участников школьного этапа олимпиады определяется по 

многобалльной шкале. Для задач теоретического тура, а также для вопросов 
тестового тура одинакового уровня сложности определяется одинаковое макси-
мально возможное количество баллов за полностью правильный ответ. Для про-
верки тестов следует подготовить шаблон с правильными ответами. 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных работ школь-
ного этапа олимпиады по следующим предметам:  английский язык, немецкий 
язык, французский язык, испанский язык, китайский язык, итальянский язык.

Критерии оценивания продуктивных видов речевой деятельности  требуют 
особого внимания со стороны жюри олимпиады: следует отдельно оценивать 
полноту выполнения коммуникативной задачи. В данном конкурсе важна проце-
дура оценивания письменных работ и устных ответов. Желательно привлечение 
опытных экспертов для проверки письменных работ и оценивания устных отве-
тов. Для фиксации устных ответов необходима аудио- или видеозапись устного 
конкурса. 

Оценивание письменной речи включает следующие этапы: 
- фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной 

для всех экспертов) работы; 
- обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной 

модели проверки; 
- индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязатель-

ном порядке двумя экспертами, которые работают независимо друг от друга 
(никаких пометок на оригиналах работ не допускается, эксперты работают со 
сканами работ участников), каждый эксперт заносит свои оценки в свой прото-
кол оценивания;  

- если расхождение в оценках экспертов не превышает двух баллов, то вы-
ставляется средний балл. Например, если первый эксперт ставит 9 балов, а вто-
рой 8 баллов, выставляется итоговая оценка в 9 баллов; если первый эксперт 
ставит 9 балов, а второй 7 баллов, выставляется итоговая оценка в 8 баллов; 

-в сложных случаях (при расхождении оценок членов жюри в 3 балла) пись-

1. Фами-
лия, 
имя, 
от-
чество 
участ-
ника 
олим-
пиады

_______________________________________________
(фамилия)
________________                       ____________________________
(имя)                                            (отчество)

2 Сведе-
ния об 
участ-
нике 
олим-
пиады

МБОУ ____________________________________________________________________
№ св-ва о рождении __________________дата выдачи_____________________________
выдан______________________________________________________________________
дата рождения: _______________________
Адрес:
___________________________________________________________________________

3. Роди-
тели 
(за-
конные 
пред-
стави-
тели)
участ-
ника 
олим-
пиады

___________________________________  ________________  ________________________,
(фамилия)                                        (имя)                                            (отчество)
№ и серия паспорта __________________дата выдачи_____________________________
выдан______________________________________________________________________
дата рождения: _______________________
Адрес :_________________________________________________________________________
Контактный телефон
_____________________________________________________________________,
Даю своё согласие МБОУ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать наименование учреждения, адрес)
на обработку моих персональных данных и моего ребенка, указанных в настоящем 
согласии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».
Цель обработки персональных данных – участие в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников.
Перечень действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение персональных данных.
Способы обработки:  с использованием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств.
На срок: 2021 – 2022 учебный год.
Оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством письменного 
заявления.

4. Дата 
и под-
пись 
роди-
теля 
(закон-
ного 
пред-
стави-
теля) 
участ-
ника 
Олим-
пиады

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»)  ознакомлен

ОЗНАКОМЛЕН  ____   ___________ 2021 года  ____________________   _________________
__________                                   (подпись)               
(фамилия, инициалы родителя, законного                                                                                                    
представителя.)
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Приложение 11 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 27.09.2021 № 9100-пи

Перечень материально-технического оборудования, используемого при 
проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  по  
каждому  общеобразовательному  предмету в  2021/2022  учебном году

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения зада-
ний школьного этапа олимпиады по следующим предметам: экология, геогра-
фия, экономика, русский язык, литература, история, обществознание, право, тех-
нология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 
искусство (мировая художественная культура – МХК).

Во всех аудиториях, задействованных для проведения олимпиады, должны 
быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за временем.  Для 
выполнения заданий участникам требуется:простые канцелярские принадлежно-
сти (ручки, линейки). Рекомендуется обеспечить участников ручками с чернила-
ми одного цвета, а также  бумагой для черновиков. 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения зада-
ний школьного этапа олимпиады по следующим предметам:  английский язык, 
немецкий язык, французский язык, испанский язык, китайский язык, итальянский 
язык.

Письменный тур.
Во всех аудиториях, задействованных для проведения письменного тура, 

должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за време-
нем.  

В каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для про-
слушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. Задание 
конкурса понимания устного текста записывается в формате MP3 (аудиофайл). В 
каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем столе компьютера дол-
жен быть необходимый файл с записью задания. Звук должен транслироваться 
через динамики. 

Для проведения лексико-грамматического теста  и конкурса письменной речи  
не требуется специальных технических средств. Помимо необходимого количе-
ства комплектов заданий и листов для записи ответов в аудитории должны быть 
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выпуска  
№ 38 (1013) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2021                                                                                                         № 337-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 11.08.2015 № 245-п «Об установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Спортивная школа «Луч» города Калуги» 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», решением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регулирования тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и 
перечня полномочий органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Калуга» в области регулирования тарифов, стоимости услуг и 
платы за жилое помещение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 11.08.2015 № 245-п «Об установлении тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Луч» 
города Калуги» (далее - постановление):

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюд-

жетным учреждением «Спортивная школа «Луч» города Калуги».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджет-

ным учреждением «Спортивная школа «Луч» города Калуги, согласно приложе-
нию к постановлению».

1.3.  Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-

дования и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги       Д.А.Денисов
       

менная работа перепроверяется третьим членом жюри из числа наиболее опыт-
ных экспертов. Оценка третьего эксперта является окончательной и заносится в 
итоговую ведомость (при условии, что оценка третьего эксперта отличается от 
оценки предыдущих экспертов не более, чем на три балла); 

-при расхождении оценок двух членов жюри в четыре и более баллов или 
при расхождении оценки третьего эксперта с оценками предыдущих экспертов 
в четыре и более баллов работа проверяется комиссией. Комиссия формируется 
председателем жюри. В комиссию должны войти председатель жюри и все экс-
перты, принимавшие участие в проверке данной работы. Решение об итоговой 
оценке работы принимает председатель жюри. 

Оцениваниеустной речи включает следующие этапы: 
- оценивание ответа участника двумя членами жюри (при этом в Протокол вы-

ставляется либо их общая согласованная оценка, либо средние баллы на основа-
нии независимых оценок двух членов жюри); 

- при расхождении оценок двух членов жюри в три и более баллов (или при 
разногласии между двумя членами жюри, слушающими ответы участников в 
паре) ответ прослушивается комиссией. Комиссия формируется председателем 
жюри. В комиссию должны войти председатель жюри и все эксперты, принимав-
шие участие в оценивании данного ответа. Решение об итоговой оценке ответа 
принимает председатель жюри. 

Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, суммируются 
и при подведении итогов учитывается сумма баллов за все конкурсы данного 
этапа. 

Приложение 10 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 27.09.2021 № 9100-пи

Продолжительность проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому  общеобразовательному  предмету  

в  2021/2022  учебном году

№ 
п./п.

Предмет 4 
клас-
сы

5-6 классы 7-8 классы 9-11 классы

Английский язык: 
письменный тур 45-60 минут 60-90 минут 90-120 минут
устный  тур 20 минут 30 минут 30 минут
География 45 минут 60 минут 90 минут
МХК 90 минут 135 минут 180 минут
Испанский язык 90 минут 135 минут 135 минут
История 45 минут 90 минут 90 минут
Литература 90 минут 90 минут 180 минут
Китайский язык 60 минут 75 минут 90 минут
Немецкий язык:
письменный тур 90 минут 135 минут 180 минут
устный тур 30 минут 45 минут 60 минут
Обществознание 45 минут (6 

класс)
60 минут 90 минут

Основы безопас-
ности
жизнедеятельности:
теоретический тур 45 минут 45 минут 45 минут
практический тур По мере выпол-

нения
По мере вы-
полнения

По мере вы-
полнения

Право - - 90 минут
Русский язык  
(4, 5-11 классы)

60 
ми-
нут

60 минут 90 минут 120 минут

Технология:
теоретический тур 45 минут 90 минут 90 минут 
практический тур 45 минут 90 минут 90 минут 
Физическая куль-
тура:
теоретико-методи-
ческое испытание

45 минут 45 минут 45 минут

практический тур По мере выпол-
нения

По мере вы-
полнения

По мере вы-
полнения

Французский язык 45 минут 60 минут 90 минут
Экология - 45 минут 45 минут
Экономика 90 минут 120 минут 150 минут

запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы для записи отве-
тов. Для конкурса письменной речи необходима бумага для черновиков. 

Всех участников желательно обеспечить капиллярными или гелевыми ручка-
ми с чернилами черного цвета. 

Устный тур.
Для проведения устного тура центральная предметно-методическая комиссия 

рекомендует предусмотреть оборудование для аудио- или видеозаписи ответов 
участников. 

При подготовке устного ответа участников необходимо обеспечить бумагой 
для черновиков.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  
от _______________№ ____________                     

ТАРИФ на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным учреж-
дением «Спортивная школа «Луч» города Калуги

№  
п/п

Наименование услуги Единица измере-
ния

Тариф, 
(руб.)

1. Реализация путевок в детский оздоровительный 
лагерь «Чайка» муниципального бюджетного учреж-
дения «Спортивная школа «Луч» города Калуги (при 
проведении спортивных смен)

Один день пре-
бывания одного 
ребенка

1001,00 
руб

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 


